
II. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

у подростков 

Балакина О.А. Формирование социальных компетенций у 

несовершеннолетних микрорайона старые Апатиты с 

помощью программы внеурочной деятельности 

Бекетова Е.А. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи в 

образовательной среде 

Бекетова Е.А. Психологические особенности подростков, склонных к 

игровой и интернет – зависимости 

Березняк О.В. Тренинг как инновационный метод работы с 

обучающимися по профилактике аддиктивного 

поведения в учреждениях образования  

Бронникова Л.В. Аддиктивное (зависимое) поведение 

Будаева Э.В. Психопрофилактика зависимого поведения подростков  

Бучинская Н.В. Профилактическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, социально-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

имеющих отклонения в поведении, проблемы в 

обучении 

Быховская Е.П. Профилактика аддиктивного поведения у подростков в 

образовательной организации  

Вагапова З.М. Опыт профилактики аддиктивного (зависимого) 

поведения у подростков в условиях образовательного 

учреждения интернатного типа 

Войчишина А.В. Профилактика аддиктивного (зависимого)поведения у 

подростков 

Головичева Л.И. Шире круг! Волонтерское движение, как важный 

фактор профилактики употребления ПАВ подростками  

Громов Г.В. Предупреждение негативных проявлений в среде 

обучающихся средствами туризма 

Демьянюк Н.А. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Денисова Ю.В. Профилактика аддиктивного поведения у подростков: 

из опыта работы 

Дмитриева Е.В. Современные технологии профилактики 

наркотической зависимости в молодежной среде  

Добрынина Т.М. Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма в школе 

Дывныч О.П. Профилактическая работа по предупреждению 



зависимого поведения 

Елизарова Е.С. Лекторий для родителей. «Зависимость. Зависимое 

поведение». Тренинговое занятие. 

Елунина А.Ю. Социальное воспитание подростков, склонных к 

аддиктивному поведению 

Завьялова О.Н., 

Пьянкова Л.М. 

Осуществление профилактической работы, 

направленной на предупреждение аддиктивного 

поведения среди студентов техникума  

Затынацкая И.С. Физическая культура и спорт в профилактике 

аддиктивного поведения у подростков  

Игнатьева Н.А. Роль семьи в профилактике аддиктивного поведения у 

подростков 

Иксанова Ф.М. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Иштекова Н.В., 

Самарцева О.А., 

Касихина Л.А. 

Развитие системы профилактики аддиктивного 

поведения у подростков через совершенствование 

механизма межведомственного взаимодействия  

Карякин А.Г. Зависимость студента от мобильного телефона  

Касьянов Э.А. Влияние гаджетов на взаимоотношения в семье и 

социализацию обучающихся в школе 

Кирсанова Т.А. Преодоление стереотипов как средство первичной 

профилактики наркозависимости  

Клеменя Н.Г., 

Финицких Е.В. 

Профилактика аддиктивного поведения студентов 

ГБПОУ «ПХТТ»  

Колодяжная О.М. Профилактика аддиктивного поведения у подростков в 

ССУЗе (из опыта работы) 

Коноплева С.Ю. Интерактивные технологии как средство 

формирования правовой культуры подростков в 

профилактике аддиктивного поведения  

Конради И.Ю. Профилактика зависимого поведения у современных 

подростков 

Корикова Е.А. Роль учителя в профилактике аддикции в условиях 

образовательного учреждения  

Крапивина О.Н. Семейный фактор и девиантное поведение подростков 

Кривошеева А.С. Изучение осведомленности подростков относительно 

наркотических веществ  

Крицына Е.Т. Превенция аддиктивного поведения у подростков 

Крутилина Н.П. Профилактика зависимого поведения у подростков  

Кушпелева Е.В. Обобщение опыта работы социально-психологической 

службы по профилактике аддиктивного поведения 

детей в общеобразовательном учреждении  



Ларионова Г.И., 

Юдина С.Н. 

Модель организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

Литвинова Т.В., 

Шинкова С.В. 

Технология тьюторства как форма профилактики 

аддиктивного и девиантного поведения учащихся  

Мальгинова Е.В., 

Устинова М.В. 

Традиционная акция "Мы здоровы и красивы! Мы 

живем на позитиве!" как профилактика аддиктивного 

(зависимого) поведения у несовершеннолетних"  

Нагорнова О.В. Предупреждение зависимого поведения учащихся 

подросткового возраста в школах с отсутствием 

педагога-психолога 

Никифорова Т.А. Система социо-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленная на 

профилактику аддиктивного поведения  

Павлова Н.В. Духовно–нравственное воспитание как средство 

профилактики зависимого поведения у подростков  

Папкова А.С. Нейропсихологическая коррекция развития – один из 

методов коррекционного воздействия и профилактики 

зависимого поведения 

Парфенова А.В., 

Николаева Л.Ю. 

Современная ситуация: профилактика наркомании и 

пропаганда здорового образа жизни в условиях 

образовательной организации  

Петраченко Н.М. Сущность педагогической профилактики зависимого 

(аддиктивного) поведения подростков в условиях 

образовательной организации  

Петрова С.Д. Профилактика аддиктивного поведения у студентов 

техникума 

Поташова Н.А. Теория и практика осуществления профилактической 

работы, направленной на предупреждение зависимого 

поведения несовершеннолетних, в образовательных 

организациях 

Рахметова Р.М., 

Шумкова К.А 

Забота родителей о здоровье детей и правильной 

организации режима 

Рыбникова Я.А. Организация профилактической работы с детьми, 

имеющими девиантное поведение  

Салчак А.А. Психологическая профилактика аддиктивного 

поведения подростков в условиях образовательного 

учреждения 

Семеновых Ю.Л. Профилактика девиантного поведения среди 

подростков 



Силина С.Ю. «Жизнь одна»: программа тренинга по профилактике 

девиантного поведения подростков  

Стрекалова Н.Л. Педагогическая беседа, как форма профилактики 

употребления ПАВ подростками  

Торлопова М.В. Способы психопрофилактических работ с аддикциями 

подростков в школе 

Тригубенко Е.В. Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений как фактор социализации 

обучающихся 

Трохина Т.Е. Виды зависимостей среди молодежи. Бьюти-

зависимость 

Тым Э.Р. Психологическая профилактика девиантного 

поведения подростков в условиях образовательной 

организации 

Ушакова Г.А. Организация социально-педагогической работы по 

профилактике аддиктивного поведения обучающихся в 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

(ГБПОУ «СГХТ») 

Ушакова Г.Г., 

Денисова Ю.В. 

Суицид, как последствие употребления ПАВ. 

Программа профилактики суицида среди подростков  

Федотова Е.В. Педагогическая поддержка подростков склонных к 

девиантному поведению 

Ходак Л.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Цисарь И.Н. Формирование витального (самосохранительного) 

поведения в рамках внеурочной деятельности 

Черненко М.В. Комплекс мер, направленных на антинаркотическую 

пропаганду 

Шарабрина С.Г. Сравнительный анализ результатов анкетирования 

подростков 

Шаталова Е.М., 

Чубарова О.Н. 

Программа профилактики суицидального риска у 

учащихся школы «Ты рожден побеждать!»  

Шейкина О.В., 

Антипова Е.В., 

Чурбанова Е.Г., 

Жукова И.А. 

Программа первичной профилактики суицидального 

поведения учащихся школы «Пусть всегда буду Я…»  

Шоричева Е.Н. Работа школы по профилактике аддиктивного 

поведения у подростков 

Штода Д.М., 

Феофилова М.Р. 

Профилактика и коррекция склонности к вредным 

привычкам у подростков 

Щур В.Е. Значение социально-эмоциональных проблем в 



формировании аддиктивного поведения подростков  

Юсупова Л.Р., 

Гоголева А.Н. 

Социальное сопровождение несовершеннолетних с 

девиантным поведением в образовательном 

учреждении 



ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИКРОРАЙОНА СТАРЫЕ АПАТИТЫ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Балакина О.А. 

МБОУ СОШ №4 г. Апатиты, balakina.2010@yandex.ru 

Сегодня обществу нужны не только умные и целеустремленные 

выпускники, но и личности, готовые к включению в дальнейшую 

жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 

профессиональные задачи и умеющие быстро ориентироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях. Именно на это сегодня обращает 

внимание современное общество и современное дополнительное 

образование.  

Порой занятость родителей, социальные условия, низкий уровень 

доходов не позволяют создать нужные условия для формирования 

социально-благополучного поколения. Создание группы спортивного танца 

«Экшен» на базе школы №4 г. Апатиты помогло реализовать программу 

внеурочной деятельности по воспитанию терпимости и уважения к людям, 

русской культуре и культурам других народов, приобщая их к 

общечеловеческим ценностям, что является профилактикой асоциального 

поведения. Занятия хореографией развивают детей физически, делают их 

здоровее, выносливее, они помогают детям и подросткам осознать, что для 

достижения определенных успехов в любой деятельности, будь это обычное 

дело или занятия искусством – необходимый труд, требующий 

настойчивости, готовности постоянно совершенствовать свои знания и 

умения. Это развивает стремление личности к познанию и творчеству.  

Танец, как вид искусства, с древнейших времён был непосредственно 

связан с другими его видами. Хореография -  самобытный вид творческой 

деятельности народа, подчинённый закономерностям развития культуры 

общества как одной и её форм. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 

людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 

жесте, подчинилось ритму и музыке». В результате развития и 

дифференсации хореографии определяется ряд разновидностей 

танцевального искусства, каждое из которых несёт определённую функцию в 

обществе. 

Целью программы является формирование личности, способной 

адаптироваться к социально-экономическим переменам, устойчивой к 

воздействию негативных факторов. Для освоения программы важными 

условиями являются желание и интерес обучаемого. 

Задачи, реализуемые в ходе внеурочных занятий, помогают решить 

триединую образовательную задачу: 

 Обучающая - познакомить с историей возникновения и развития 

хореографического искусства, научить простейшим 
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танцевальным шагам, сформировать первоначальные 

представления о музыке. 

 Развивающая - развивать физические способности детей, 

укреплять здоровье путем систематических занятий, развивать 

внимание детей, координацию, хореографическую память, 

пластичность, хореографические и музыкальные способности; 

развивать творческую инициативу и способность к 

самовыражению в танце. 

 Воспитательная - воспитывать в детях такие качества личности, 

как трудолюбие, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности; формировать культуру общения в коллективе на 

принципах взаимоуважения, взаимопонимания и поддержки; 

воспитывать в детях чувство патриотизма и гордости за свое 

Отечество; проводить профилактику асоциального поведения 

детей. 

А также помочь: 

 в достижении собственных целей в процессе взаимодействия с 

другими, поддерживая с ними хорошие взаимоотношения в 

любых ситуациях; 

 объединить в целое личностный и социальный опыт; 

научить: 

 избирать социальные ориентиры и соответствующим образом 

организовывать своё поведение; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Группы спортивного танца «Экшен» предназначена для обучения 

школьников в возрасте от 7 до 18 лет. Занятия по программе проводятся с 

объединениями детей разного возраста с постоянным составом. Набор в 

группы проводится по желанию. Число учащихся в объединениях первого 

года обучения – 15 человек, второго года обучения – 12 человек, третьего 

года обучения – 10 и последующих годов обучения – человек.   

Не все обучающиеся микрорайона по разным причинам имеют 

возможность посещать учреждения дополнительного образования. Но я 

считаю, что реализовать свои творческие возможности имеет право каждый 

подросток. Неуспешность в одной из социальных сфер участников 

коллектива я стараюсь компенсировать в занятиях, выступлениях, да и в 

самой закулисной жизни коллектива. Каждый участник коллектива имеет 

свои достижения в учебном процессе, социальный статус семьи и 

социальную адаптацию в обществе. На диаграмме видно, что большая часть 

детей проживает с одним родителем (18 человек), малоимущие семьи (14 

человек), многодетные семьи (8 человек), двое детей имеют корни других 

народов. 



 
Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Данная программа рассчитана на пять лет обучения, 

продолжительность каждого учебного года составляет 216 академических 

часов с самостоятельным выполнением заданий во время зимних и летних 

каникул. 

На занятиях применяются различные методы обучения: 

- словесные (беседа, рассказ, объяснение); - наглядные (показ педагога, 

показ мультимедийных и видеоматериалов);  

- практические (синхронное восприятие, игра, выполнение 

упражнений, движений и другое).  

Необходим показ танцевальных движений, объяснение этих движений 

словами, нахождение образов и использование жестов. Так как состав детей 

неоднороден, у них разные природные данные, то особое значение придается 

дифференцированному подходу. Для этого используются такие методы и 

приемы, как: синхронное восприятие, перевод из одного пространства в 

другое, обращение к индивидуальной культуре исполнения. 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы группы спортивного танца «Экшен» 

разработаны с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и включают:  

Личностные результаты:  

  формирование готовности к саморазвитию и самообразованию;  

  развитие способности ставить цель и строить жизненные планы;  

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками.  

Метапредметные результаты:  



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Группа спортивного танца «Экшен»» 

проводятся в следующих видах и формах: наблюдение педагога, 

контрольные упражнения, зачетные и открытые занятия, викторины, опросы 

или анкетирование, выступления на концертах, участие в отчетных 

концертах коллектива, участие в фестивалях и конкурсах различных уровней 

Данные формы контроля дают возможность определить эффективность 

работы по данной программе позволяют детям, педагогам и родителям 

увидеть результаты своего творческого труда.  

По первому набору уже можно сделать выводы, выполнены ли задачи 

для достижения поставленной цели. Вот в чём это проявилось: 

 Опрятность во внешнем виде  

 Ценность труда другого 

 Взаимовыручка 

 Свободное общение и поиск новых контактов 

 Адекватное оценивание своих поступков и окружающих 

 Представление себя как личности, уверенность в своих возможностях 

 Доброе восприятие культурных ценностей 

 Проявление лидерских качеств 

За четыре года работы коллектив принимал участие в ежегодных 

областных фестивалях «Овация», в мероприятиях школьного и городского 

уровня. Это поспособствовало созданию частички социального строя, 

формированию культуры общения.  

            
Рисунки 2,3. В духе Японии 



 

 
Рисунок 4. Испанские мотивы 

     
Рисунки 5,6. Дикари и Восточные красавицы 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Бекетова Е. А. 

МАОУ ВО КММИВСО, beket_a@mail.ru 

Употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и 

молодежи в российском обществе на протяжении многих лет растет. По 

данным Центра социологических исследований в 2010 году в возрастной 

группе 11 - 24 года численность регулярно потребляющих наркотики (с 

частотой не реже 2 - 3 раза в месяц) составляла 9,6% от общей численности 

данной возрастной группы (2,6 млн. человек); алкогольные напитки (включая 

пиво) - 50,5% несовершеннолетних и молодежи (13,7 млн. человек); курят 

табачные изделия 45,6 % (12,3 млн. человек). В 2012 году в стране постоянно 

употребляли запрещенные препараты чуть менее 6 миллионов человек, в 

2014 - 8 миллионов человек. Согласно официальной статистике за 2016 год, в 

России регулярно употребляют наркотики более 7,3 миллионов человек. 

Несмотря на то, что официальная статистика наркомании в России 

говорит о снижении количества наркозависимых, ситуация не радует. 

Изменились сами наркотики и наркоманы – огромное количество веществ и 

их потребителей остаются вне официальной статистики. Статистика, 

подтверждающая рост употребления ПАВ есть по всем показателям 

(алкоголь, никотин и т.д.) [4]. 

http://denz1203.narod.ru/index/0-5
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Поэтому проблема злоупотребления психоактивными веществами 

(далее ПАВ) является одной из ведущих социально значимых проблем 

нашего общества, которая определяет необходимость совершенствования и 

развития теории и практики профилактической работы, необходимость 

организации активного противодействия наркозависимости [1]. 

Система образования является одним из наиболее активных участников 

процесса профилактики зависимости от ПАВ.. В образовательных 

учреждениях сконцентрирован большой профессиональный, 

организационный ресурс, существуют условия для  комплексного, 

системного  воздействия на обучающихся, прежде всего, 

несовершеннолетних; возможность формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни у подрастающего поколения. 

Важнейшими документами, определяющими приоритетные 

направления деятельности органов и учреждений системы образования, 

являются нормативные документы, регулирующие эту деятельность: 

Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. N 2128-р) [5]; 

Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 - 2015 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1563-р); 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (статья 4, пункт 2) устанавливает, что 

одним из принципов государственной политики в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков является приоритетность мер по 

профилактике наркомании и стимулирование деятельности, направленной на 

антинаркотическую пропаганду; 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" к органам и учреждениям системы профилактики 

отнесены органы управления образованием, которые разрабатывают и 

внедряют в практику образовательных учреждений программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, и образовательные учреждения, обеспечивающие 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении (в том числе употребляющих наркотики), и в пределах своей 

компетенции осуществляющих индивидуальную профилактическую работу с 

такими несовершеннолетними. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательное учреждение создает 

условия для охраны здоровья обучающихся и обеспечивает: 



наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность [6]. 

Эти документы содержат базовые принципиальные положения единого 

методологического подхода реализации региональных программ 

профилактики злоупотребления ПАВ. Благодаря Концепции разработана 

единая стратегия объединения организации единого профилактического 

пространства и создания инфраструктуры профилактической деятельности в 

образовательной среде. 

Профилактические программы образовательного учреждения должны 

быть составлены с учетом этого единого методологического подхода 

профилактики злоупотребления ПАВ, таким образом, чтобы усиливать 

"защитные факторы" и способствовать ликвидации или уменьшению 

известных "факторов риска". 

Они должны быть нацелены на все формы злоупотребления 

психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, 

марихуаны и летучих наркотических веществ. 

Профилактические программы должны включать: 

 обучение навыкам отказа от наркотиков в ситуациях, когда их 

предлагают: 

 меры по усилению личных убеждений против применения наркотиков 

и негативного отношения к употреблению наркотиков; 

 обучение социальным навыкам (коммуникабельности, уверенности в 

себе, самоуважению и эффективному взаимодействию с окружающими 

- как со сверстниками, так и со взрослыми). 

В работе с подростками предпочтение должно отдаваться 

интерактивным способам работы (моделированию ситуаций, ролевым игры, 

дискуссиям, тренингам, дебатам, обратной связи и т. д.), а не дидактическим 

информационно-образовательным методам [2,3]. 

Это могут быть тренинговые и игровые задания: «Копилка 

трудностей», «Скажи нет», «Умей договориться», «Трудные ситуации», 

«Мусорное ведро» и т.д.» [2,3]. 

Профилактические программы обязательно должны включать модули 

для родителей, соответствующие тематике подростковых программ, прежде 

всего информацию о психологических особенностях подросткового возраста; 

информацию о наркотиках, Спайсах и их неблагоприятных эффекта, это 

повышает компетентность родителей и создает условия для внутрисемейного 

диалога, способствует выработке четкой политики в отношении 

использования ПАВ в самих семьях. 



Профилактическая работа с семей, имеет больший эффект, чем 

стратегии, направленные только на родителей или только на детей. 

Профилактические программы должны быть долгосрочными и не 

ограничиваться рамками обучения. Они должны поддерживать и включать 

кампании в средствах массовой информации, знакомство с изменениями в 

области законодательства относительно психоактивных веществ.  

Общеобразовательное учреждение имеет возможность охватить всю 

молодежную аудиторию и могут служить базой для проведения мероприятий 

по работе с группами риска злоупотребления психоактивных веществ (таких 

как дети с отклоняющимся поведением; отстающие в учебе; или таких, у кого 

существует вероятность изоляции от социально-позитивной среды). 

Профилактические программы должны быть адаптированы к 

специфическим проблемам злоупотребления психоактивными веществами в 

данном обществе. 

Этапы профилактической работы: 

1. Диагностирующий 

Цель: изучение отношения к ПАВ и тенденций их употредления. 

Методы работы: опросы, анкетирование, беседы 

2. Организационно-практический  

Цель: реализация профилактической программы   общеобрзовательного 

учреждения. 

Методы: информационный, метод поведенческих ситуаций (анализ и 

проигрывание ситуаций), конструктивно-позитивный (организация 

тренингов, направленных на повышение психологической устойчивости). 

3.Заключительный 

Цель определение результатов и эффективности работы. Построение 

возможных перспектив профилактической работы. 

Методы: анализ работы, анонимное анкетирование, беседы, опросы. 

Профилактическая работа должна соответствовать возрастным 

категориям, проводиться с учетом и в соответствии с культурными 

особенностями района. 

Чем выше уровень риска среди населения, тем более интенсивными 

должны быть профилактические усилия и тем раньше они должны 

начинаться. Должна быть координация профилактических программ в 

образовательной среде на территории Российской Федерации Концепция для 

определения единой комплексной стратегии профилактической 

деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, 

СКЛОННЫХ К ИГРОВОЙ И ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ 

Бекетова Е. А. 

МАОУ ВО КММИВСО, beket_a@mail.ru 

Мощный поток новой информации, применение компьютерных 

технологий, распространение компьютерных игр оказывает большое влияние 

на развитие личности современных детей и подростков. Негативными 

последствиями этого процесса являются компьютерная и Интернет 

зависимости. Психологи классифицируют эти виды аддикции как 

разновидность эмоциональной "наркомании", вызванной техническими 

средствами. По мнению ряда исследователей, компьютерная зависимость 

обусловливает развитие психопатологических изменений личности и ведет к 

нарушениям социальных норм поведения и, как следствие, к 

правонарушениям.  

По мнению ряда психологов, компьютерная зависимость обусловливает 

развитие психопатологических изменений личности, негативно сказывается 

на содержании самоидентичности личности, процессе ее социализации, что 

приводит к нарушениям социальных норм поведения и деструктивной 

протестной активности. 

 Актуальность исследования игровой и компьютерной зависимости 

определяется постоянным увеличением числа пользователей Интернета и его 

разрушительным воздействием на психику личности, особенно в период 

взросления человека. Чрезмерное увлечение Интернет контентом и 

компьютерными играми проявляется в негативных изменениях поведения, 

мотивации, эмоционально-аффективной сферы. Изучением данного вопроса 

стали заниматься за рубежом в середине 1990-х гг., в России интерес к 
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данной проблематике возрос только в последнее время. Существует 

противоречие между стремительным распространением компьютерной и 

игровой зависимости, разрушительным влиянием технологий на развитие 

современных детей и подростков и недостаточной изученностью данной 

проблемы.  

Многими исследователями термин «аддиктивное поведение» 

понимается как одна из форм деструктивного поведения, которая выражается 

в стремлении человека к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния посредством приема определённых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций 

[2,3]. Данный процесс настолько захватывает личность, что человек теряет 

контроль над собственной жизнью и ощущает беспомощность перед своим 

пристрастием.  

Выбор аддиктивного поведения может быть обусловлен следующими 

факторами: затруднением в адаптации к жизненным трудностям, 

проблемным ситуациям, сложным соцокультурным условиям, 

многочисленными разочарованиями, связанными с крушением идеалов, 

конфликтами в семье, беспомощностью [4]. Интернет-зависимость является 

психическим расстройством, которое навязывает желание подключиться 

к интернет ресурсам и болезненной неспособностью вовремя уйти из сети.  

В 1995 г. доктор И. Голдберг впервые проанализировал данное 

расстройство, базируясь на описании расстройств, связанных со 

злоупотреблением психоактивными веществами. Он выделил следующие 

симптомы этого расстройства: использование Интернета вызывает 

болезненное негативное стрессовое состояние или дистресс, причиняет 

ущерб физическому, психологическому, межличностному или социально-

экономическому статусу [1]. Общими чертами компьютерной зависимости 

является ряд психологических симптомов: эйфория, невозможность 

остановиться, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, ощущения пустоты, 

депрессии, раздражения за пределами компьютера, ложь членам семьи о 

своей деятельности, проблемы учебой. Чрезмерная сетевая вовлеченность 

включает вовлечение в азартные сетевые игры, зависимость от 

интерактивных аукционов и навязчивое состояние торговли через сеть. 

Информационная перегрузка – чрезмерная вовлеченность в посещение 

вебсайтов и поиск по базам данных [1; 3]. 

Целью данного исследования явилось изучение психологических 

особенностей подростков, склонных к игровой и Интернет - зависимости. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что игровая и Интернет-

зависимости оказывают негативное влияние на развитие личности, вызывая 

трудности в установлении межличностных контактов, депрессивные 



состояния, низкую самооценку, высокий уровень тревожности и 

раздражительности.  

Исследования проводилось на базе Краснодарского Архитектурно - 

Строительного техникума. В исследовании принимали участие 30 учащихся 

факультета «строительства и эксплуатации зданий и сооружений» (СЭЗС). 

Возраст респондентов составляет от 13 до 17 лет. Испытуемые были 

поделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную. В контрольную 

группу вошли подростки, не имеющие Интернет - аддикции (15 человек). В 

экспериментальную группу вошли подростки, имеющие Интернет - аддикции 

(15 человека). 

В исследовании использовался следующий методический 

инструментарий: методика измерения Интернет-аддикции К. Янга, тест 

«Самооценка психических состояний» (Г. Айзенка), многофакторный 

личностный опросник FPI (модифицированная форма В), методика 

диагностики межличностных отношений (Т. Лири). 

Эмпирическое исследование осуществлялось в пять этапов. Первый этап 

был посвящен изучение и анализу литературы и разработке методики 

исследования (подбор диагностических методик; составление процедуры и 

инструкции к заданиям, определение критериев оценивания результатов). На 

втором этапе проводился отбор подростков в экспериментальную и 

контрольную группы. Параметрами формирования групп являлись наличие 

или отсутствие Интернет-зависимости. На третьем этапе осуществлялось 

диагностическое обследование подростков. На четвертом этапе исследования 

осуществлялся анализ эмпирических данных и их количественная обработка, 

после чего результаты исследования обобщались и на их основе 

формулировались выводы о влиянии игровой и компьютерной зависимости 

на личность подростков.  

Исследование по методике К. Янг показало, что 50% (15 чел.) 

подростков, набравших баллы, попадающие в диапазон значений от 20 до 49, 

7 % (2 чел.) испытуемых попали в диапазон значений от 50 до 79, 43% (13 

чел) подростков набравших количество баллов, попадающее в диапазон от 80 

до 100. Таким образом, мы можем констатировать, что Интернет-зависимых 

среди исследуемых подростков – 15 человек (к 13 подросткам с ярко 

выраженной Интернет-аддикцией мы присоединили подростков, у которых 

выявлены проблемы с Интернет-зависимостью), отсутствие Интернет-

зависимости выявлено у 15 человек.  

Далее мы сформировали экспериментальную и контрольную группу по 

15 человек в каждой группе. 

Сравнительный анализ показал, что у лиц, имеющих проблемы с 

Интернет-зависимостью, существенно более выражены, чем у подростков 

другой группы, такие параметры как тревожность, низкая самооценка, 

избегание трудностей, боязнь неудач, фрустрированность, агрессивность. У 

подростков отмечен выраженный невротический синдром астенического 



типа со значительными психосоматическими нарушениями 25 % (5 чел), 

повышенный уровень психопатизации 15% (2 чел); у пяти подростков (25 %) 

обнаружены характерные признаки психопатологического депрессивного 

синдрома, высокие показатели по шкале «раздражительность», что говорит о 

неустойчивости эмоционального состояния со склонностью к аффективному 

реагированию 21 % (3 чел).  

Низкие показатели по шкале «общительность» позволяют заключить, 

что у Интернет-зависимых подростков практически отсутствует потребность 

в общении 4 % (15 чел.), что свидетельствует о недоверии к миру и 

неуверенности в себе. Низкие оценки по шкале «уравновешенность» 4 % (11 

чел.) указывают на отсутствие защищенности к воздействию стресс-

факторов. Обнаружены предпочитаемые типы межличностных отношений - 

покорно-застенчивый тип 24 % (10 чел.) и зависимый – послушный 13% (5 

чел.).  

В контрольной группе у подростков отмечен средний уровень 

тревожности, устойчивость к неудачам, низкий уровень ригидности и 

агрессивности. Диагностические данные позволяют говорить об отсутствии в 

эмоциональном состоянии, в поведении, в отношениях к себе и к социальной 

среде у подростков контрольной группы депрессивных признаков 8 % (4 

чел.). Респонденты этой группы не склонны к аффективному реагированию 

8% (4 чел.), для них характерно наличие выраженной потребности в общении 

и удовлетворению этой потребности 25 % (8 чел.), хорошая защищенность к 

воздействию стресс-факторов, которая базируется на уверенности в себе, 

оптимистичности и активности 17 % (6 чел.). 

 Также диагностированы низкий уровень психопатизации, отсутствие 

тревожности, скованности, неуверенности 8% (4 чел.) и стремление к 

взаимодействию с окружающими людьми при высоком уровне 

самокритичности 8% (4 чел.). Высокие оценки по шкале соответствуют 

выраженной экстравертированности личности, высокую стабильность 

эмоционального состояния как такового, но и хорошее умение владеть собой. 

Подростки этой группы предпочитают властно – лидирующий 66 % (10 чел.), 

ответственно-великодушный 27 % (4 чел.) и прямолинейно - агрессивный 7 

% (1 чел.) типы межличностных отношений: 

Таким образом, Интернет-зависимым подросткам свойственны высокий 

уровень тревожности и депрессивности, кроме того, наличие Интернет-

аддикции негативно влияет на отношения подростков с окружающим миром. 

Неконтролируемая тревожность, неуверенность в себе, раздражительность, 

эскапизм и замкнутость препятствуют общению и конструктивному диалогу 

с миром. Неудовлетворенность собой, фрустрированность, замкнутость, 

пессимизм, беспомощность, болезненная сосредоточенность на своих 

недостатках свидетельствует о психологическом неблагополучии личности и 

неуспешности процесса самоидентификации. 
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ТРЕНИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Березняк О.В.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества», ddtosinniki@inbox.ru 

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики 

зависимости от ПАВ являются общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования детей. В школе и центрах 

творчества дети проводят большую часть своей жизни. Сфера социального 

влияния образовательных учреждений, а также имеющиеся в них 

образовательные и воспитательные ресурсы имеют системное воздействие на 

целый ряд социальных групп, прежде всего, несовершеннолетних и 

молодежи, а следовательно, вносят огромный вклад в формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения. В настоящее время возникла необходимость развития 

методологических и организационных основ профилактической 

деятельности в образовательной среде. Это обусловлено как существенными 

изменениями социокультурных характеристик ситуации, связанной с 

распространенностью ПАВ среди несовершеннолетних, так и изменениями 

реалий жизни современного общества в целом, возросшей актуальностью 

формирования культуры здорового образа жизни, а также изменениями 

государственной политики в сфере борьбы с наркоманией, табакокурением и 

алкоголизмом. С одной стороны, профилактическая деятельность 

ориентируется на дальнейшее усиление и ужесточение контроля, с другой – 

определяет приоритет задач первичной профилактики, главным образом на 

развитие культуры здорового образа жизни и других духовных ценностей. 

Одним из методов профилактики употребления ПАВ является тренинг. 

Именно в контексте тренинга можно научить подростка достигать личных 

целей, демонстрировать свою «взрослость» приемлемыми способами. Дети 

усваивают информацию быстрее, если обучение проходит интерактивно, 
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когда они имеют возможность одновременно с получением информации 

обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, так же закреплять 

полученные знания, формировать навыки поведения. Такой метод вовлекает 

участников в процесс, а сам процесс обучения становится легче и интереснее. 

Тренинг - особая разновидность обучения через непосредственное 

«проживание» и осознание возникающего в межличностном взаимодействии 

опыта, которая не сводится ни к традиционному обучению через трансляцию 

знаний, ни к психологическому консультированию или психотерапии. [3] В 

широком смысле под социально-педагогическим тренингом понимается 

практика педагогического воздействия, основанная на активных методах 

групповой работы. При этом подразумевается использование специфических 

форм сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, 

деятельности, личностного развития. Главная отличительная черта тренинга 

– разъяснение подросткам не столько медицинских последствий 

употребления ПАВ, о которых они осведомлены в общих чертах, сколько 

последствий социальных. Для подростков особенно актуально мнение не 

медицинских экспертов, но их возрастного окружения, являющегося 

референтной группой в этот период. Наиболее эффективным методом 

профилактической работы являются в указанном контексте именно 

тренинговые занятия. Цель тренинга: обозначить проблемы, связанные с 

наркоманией и предупреждение первого употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. Задачи тренинга: - повышение уровня 

информированности детей о проблеме наркомании; - изменение отношения 

детей к наркомании; - умение сказать «Нет наркотикам»; - формирование 

мотивации к сохранению здоровья. Тренинг включает набор игр.  Игра-

разминка, подвижные упражнения, знакомство в группе, сообщение 

педагогом условий тренинга, правил работы, оценку уровня 

информированности участников, их личного опыта, игра «Спорные 

утверждения», в ходе которой участникам предоставляется возможность 

высказать свое мнение по самым острым вопросам, игра «Ассоциации», в 

ходе которой оценивается характер эмоционального восприятия зависимости 

подростками, игра «Словесный портрет», где на основе выработанных 

ассоциаций участники описывают образ человека, злоупотребляющего 

психоактивными веществами, ролевая игра  «Марионетки», в которой 

участникам предоставляется возможность почувствовать себя в роли 

«ведомого», человека, лишенного права самостоятельного волеизъявления, 

игра «Отказ», в рамках которой участники отрабатывают тактику вежливого, 

мотивированного отказа от предложений сверстников и старших 

«попробовать» ПАВ, заключение. Подобный набор игр обусловлен важной 

последовательностью событий, положенных в основу сценария тренинга: от 

ознакомления с проблемой, постановки вопроса через эмоциональные 

переживания личного и микросоциального уровня к мотивированному отказу 

от ПАВ. Остановимся подробнее на некоторых деталях тренинга. Вот 



примерный ход тренинга, который можно использовать в образовательном 

учреждении в рамках профилактики употребления ПАВ. Iчасть. Участники 

становятся в круг. Перебрасывая мяч друг другу, они называют собственное 

имя и говорят предыдущее имя, последний должен назвать все имена. Игра 

должна проходить в быстром темпе, все участники должны быстро 

представиться. Затем раздаются готовые бэйджики. Педагог: «Вот мы и 

познакомились! Теперь можно поговорить и о серьезном. А собрались мы 

здесь чтобы поговорить об одной очень важной проблеме: проблеме 

наркомании. И несмотря на то, что тема эта весьма серьезная, мы не дадим 

вам скучать и очень постараемся, чтобы вам было очень интересно. А теперь, 

дорогие ребята, я хочу узнать вашу работоспособность. Поднимите, 

пожалуйста, руки. Ваш кулачок – минимальная оценка, ладошка – 

максимальная. Покажите мне свои ладошки те, кто готов играть и работать 

со мной, покажите мне кулачки те, кто работать не готов.» ИГРОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА «ЛАДОШКИ» Дети поднимают руки и, по мере своего 

состояния показывают ладошки – те, кто готов к участию в мероприятии, 

кулачки – те, кто к участию в мероприятии не готов. Педагог оценивает 

работоспособность группы. Педагог: «Спасибо! Теперь я знаю, кто из вас 

готов к работе. Теперь я приглашаю вас к нашему столу заседаний. И 

объясняю правила нашего сегодняшнего мероприятия». [2] 

1. Говорящего может прервать только ведущий, никто из участников не 

перебивает говорящего товарища, потому что каждое мнение сегодня для нас 

очень важно.  

2. Всегда говори то, что ты думаешь, здесь очень важно твое личное 

мнение, оно здесь ценится и уважается.  

3. Вся личная информация, сообщенная тобой на тренинге, является 

закрытой и не разглашается.  

4. Если ты хочешь высказаться – подними руку, и тебя обязательно 

выслушают.  

5. Если тебе что-то не нравится, предложи, как сделать лучше.  

6. Не давай оценок другим участникам, не смейся над другими, потому 

что потом кто-то может посмеяться над тобой.  

Педагог: «А теперь ответьте, пожалуйста, на мои вопросы» ИГРА: 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ»  

1. Существует ли проблема наркомании в нашем обществе?  

2. Сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие?  

3. Что вы чувствовали, когда сталкивались с этой проблемой?  

4. Насколько опасна проблема наркомании среди молодежи?  

5. Как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли?  

6. Знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркотиков?  

В случае, если группа не спешит включаться в дискуссию, педагог 

предлагает высказаться самым активным участникам. Каков бы ни оказался 

уровень информированности группы, следует избегать изложения материала 



в лекционной форме. Главное - участие всех каналов получения информации, 

вырабатывание положительного личного опыта. Педагог: «А теперь я 

предлагаю вам поиграть. Наверное, вы уже заметили листы бумаги с 

различными утверждениями, которые развешены в разных частях нашей 

комнаты. Прочитайте их.» ИГРА «СПОРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ» [4] Для 

проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на них 

утверждениями:  

1. «Совершенно согласен»  

2. «Согласен, но с оговорками»  

3. «Совершенно не согласен»  

4. «Не имею точного мнения»  

Эти листы прикрепляются по четырем сторонам комнаты. Педагог 

зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны разойтись и 

встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на данный 

вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его 

обосновать: "почему я считаю именно так". Выслушав мнения каждого из 

участников педагог в виде краткой лекции излагает свое мнение. 

Выслушаввсе точки зрения, участники могут выбрать листы с 

утверждениями, наиболее подходящими для них теперь.  

1. Наркомания - это преступление.  

2. Легкие наркотики безвредны.  

3. Наркотики повышают творческий потенциал.  

4. Наркомания — это болезнь.  

5. Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент.  

6. Наркомания излечима.  

7. Многие подростки начинают употребление наркотиков "за 

компанию".  

8. Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что 

зависят от них.  

9. Наркоман может умереть от СПИДа.  

10. Зависимость от наркотиков формируется только после их 

многократного употребления.  

11. По внешнему виду человека можно определить, употребляет он 

наркотики или нет.  

12. Наркоман может умереть от передозировки.  

13. Продажа наркотиков не преследуется законом.  

14. Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему.  

15. Наркоманы - это не люди.  

Педагог: «Я думаю все мы сделаем правильные выводы из увиденного. 

Давайте поблагодарим………………………….. за поучительную 

информацию. А теперь я предлагаю вам отдохнуть.» МИНУТА 

РЕЛАКСАЦИИ ИГРА «НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО Я…» Всем педагог кидает 



мячик со словами «Никто не знает, что я …», участник, к которому попал 

мячик продолжает фразу, к примеру «…очень люблю петь», «… пеку очень 

вкусные пироги…» и т. п. Педагог: «Отдохнули? Значит можно продолжать 

работу и снова поиграть, на этот раз серьезно. Сейчас я буду говорить вам 

различные слова, а вы в ответ будете называть 2-3 слова, которые приходят 

вам на ум в связи с этим словом.» ИГРА «АССОЦИАЦИИ» Для игры 

используется мячик. Педагог поочередно кидает мячик участникам тренинга, 

со словами «наркомания», «наркотики», «зависимость». При замешательстве 

участников, можно прибегать к помощи взрослого. Педагог: «Большое 

спасибо за ваше внимание и участие. Ответьте мне, ребята, кто-нибудь когда-

нибудь, управлял вами так, что вы не осмеливались сделать ни одного 

самостоятельного движения? Нет? Тогда у вас есть возможность сейчас 

почувствовать, как наркотик может управлять подвластными ему людьми.» 

ИГРА «МАРИОНЕТКИ» [10] Участники должны разбиться по три человека. 

Каждой тройке дается задание: два участника должны играть роль кукловода 

- полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки, один из 

участников играет роль куклы. Каждый участник должен побывать в роли 

куклы. Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5-3 

метра, на второй стул ставится кактус. Цель "кукловодов" - перевести 

"куклу" от одного стула к другому и дотронуться да кактуса. При этом 

человек, который играет "куклу", не должен сопротивляться тому, что с ним 

делают "кукловоды". Очень важно, чтобы на месте "куклы" побывал каждый 

участник. После завершения игры происходит обсуждение, игравшим 

предлагается ответить на вопросы:  

1. Что вы чувствовали, когда были в роли "куклы"?  

2. Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 

3. Хотелось ли что-либо сделать самому? Педагог: «Теперь, вы поняли, 

ребята, как наркотик может управлять людьми, когда они находятся в 

страшной зависимости от него. Но ведь не все так плохо. Ведь всегда при нас 

есть наш разум, наш здравый смысл, наши знания, которые не позволят нам 

впасть в эту пагубную зависимость. Для этого нам нужно научиться говорить 

свое решительное «Нет».»  Игра «Отказ» [10] Участники делятся на 

подгруппы. Разыгрываются различные ситуации, в которых они должны 

найти как можно больше аргументов для решительного отказа. Педагог 

предлагает использовать в каждой ситуации три стиля отказа: уверенный, 

неуверенный, агрессивный. 

1. Одноклассник просит тебя дать ему телефон, чтобы позвонить.  

2. Одноклассник просит разрешения приготовить наркотик у тебя дома.  

3. Одноклассник просит оставить какие-то вещи у тебя дома.  

4. Одноклассник предлагает попробовать наркотик "за компанию".  

5. Одноклассник просит отвезти какую-то вещь незнакомому тебе 

человеку.  

6. Одноклассник просит достать для него наркотик.  



Педагог: «Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, мы достаточно 

вооружены на сегодняшний день и информацией и психологической 

зарядкой, взаимной поддержкой друг друга. Скажите, вы готовы подставить 

другу свое плечо в беде? (Дети отвечают).» Педагог: «Тогда я предлагаю вам 

еще одну очень серьезную игру. Скажите мне, пожалуйста, каким вы 

представляете себе наркомана?»  (Дети отвечают). Педагог: «Сейчас я 

предлагаю вам нарисовать его на этом чистом листе (доске)…»  ИГРА 

«ПОРТРЕТ НАРКОМАНА» На чистом листе ватмана или доске в порядке 

очереди дети рисуют общий портрет наркомана, причем каждый участник 

рисует по одному элементу, творчески развивая элемент предыдущего, тем 

самым продолжая рисунок. Педагог: «Дорогие друзья, сейчас я задам вам 

последний серьезный вопрос в этой игре. Кто хочет быть на него похожим?» 

(Дети отвечают). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Педагог: «Благодарю вас, дорогие ребята, 

за активное участие в нашем тренинге. Вы многое узнали, многому 

научились, а главное вы теперь умеете сказать «Нет!» наркотикам. Теперь я 

предлагаю вам закончить нашу встречу на светлой и веселой ноте.» ИГРА 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!» Участникам раздаются ромашки со словами 

«Я никогда не буду таким, потому, что…». Каждому предлагается заклеить 

своей ромашкой, нарисованный ранее портрет наркомана и продолжить 

фразу. Игру начинает педагог. После установки ромашки на место, участнику 

вручается памятная открытка. Педагог: «И что же у нас получилось, дорогие 

ребята? Это угрожающий гражданин скрылся под нашими ромашками, 

которые и символизируют жизнь! Я благодарю вас за плодотворную работу! 

 Мне было очень приятно работать с такими ответственными и 

интересными людьми! До свидания!» 
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«Быть нормальным в период отрочества –  

само по себе ненормально» 

Анна Фрейд  

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. В последнее десятилетие активно изучается 

феномен нехимических (поведенческих) аддикций. К настоящему времени 

создано множество классификаций видов аддикций, в основу которых 

положены самые разные объекты зависимости (Короленко, 2001; 

Войскунский, 2004; Котляров, 2006; Егоров, 2007; Акопов, 2008; Griffiths, 

1999; Young, 1998 и др.). Например, А.Ю.Егоров приводит следующую 

классификацию поведенческих аддикций: гемблиннг, эротические аддикции, 

«социально приемлемые» аддикции (трудоголизм, спортивные аддикции или 

аддикции упражнений, аддикции отношений, траты денег, религиозная 

аддикция или фанатизм), технологические аддикции (интернет-, гаджет-

аддикции и т.п.), пищевые аддикции. Особый интерес в данной 

классификации представляет выделение группы «социально приемлемых» 

поведенческих аддикций, возникающих в определенных культурных, 

исторических, социальных условиях. Классификации пополняются все 



новыми видами аддиктивного поведения, что позволяет предположить, что 

объектом поведенческой зависимости при определенных условиях может 

стать практически любая деятельность человека. Определения аддикций, 

хотя и различаются терминологически в зависимости от научной ориентации 

исследователей, описывают общую психологическую реальность. Так 

Л.М.Додс определяет аддикцию как компульсивно побуждаемую активность, 

характеризующуюся интенсивностью и неослабевающим упорством, 

относительной потерей автономии Эго (включая способность реагировать на 

факторы реальности и функции заботы о себе). В.Д.Менделевич понимает 

под аддикцией любое сверхценное увлечение, при котором объект увлечения 

или деятельность становится определяющим вектором поведения человека, 

оттесняющим или блокирующим другие деятельности. [1] Столь широкое 

определение феномена аддиктивного поведения требует уточнения 

его критериев. К психологическим критериям аддиктивного поведения 

А.В.Худяков относит ослабление мотивов, препятствующих или 

конкурирующих с объектом зависимости; преобладание таких механизмов 

психологической защиты, как отрицание, проекция, генерализация, 

рационанализация; учащение межличностных и семейных конфликтов; 

нарушения адаптации. В.Д.Менделевич основным диагностическим 

критерием всех видов аддикций считает наличие измененных состояний 

сознания в период протекания зависимого поведения, от которых человек и 

зависит. Наиболее распространены универсальные критерии аддиктивного 

поведения Брауна-Гриффитса: сверхценность определенного поведения, 

изменение настроения в связи с этим поведением, рост толерантности, 

симптомы отмены, конфликты с окружающими и самим собой, рецидивы. 

Дж.Томер считает, что для аддиктивного поведения характерен уход от 

реальности, сосредоточенность на узконаправленной сфере деятельности при 

игнорировании остальных. Дж.Джекобсон выделяет три личностных 

фактора, предраспологающих к развитию аддиктивного поведения. Во-

первых, уязвимость и дефекты в сфере аффективной регуляции, которые 

проявляются в неспособности человека успокоить себя и контролировать 

свои импульсы. Во-вторых, низкая дифференцированность Я, неустойчивая 

или заниженная самооценка, колебания переживаний между 

беспомощностью и всемогуществом своего Я. В-третьих, сложности в сфере 

межличностных отношений, проявляющиеся в колебаниях между 

интенсивным поиском участия, слияния с кем-либо и разочарованием, 

отстранением. Все эти факторы уходят корнями в дефекты ранних 

отношений матери и ребенка, связанные с невозможностью (по разным 

причинам) поддержания оптимального и стабильного эмоционального 

контакта в паре мать-ребенок. Другим важным условием развития и 

закрепления аддиктивного поведения являются особенности семейной 

ситуации аддикта, а именно: нарушение отношений между членами семьи, 

ценность и использование объекта аддикции ближайшим окружением, 



трудности в удовлетворении своих потребностей в данной ситуации. 

Значительное влияние на формирование аддикций оказывает и общая 

социально-психологическая ситуация. Любая форма зависимости – явление 

социально-психологическое. Одно из оснований широкого распространения 

разнообразных поведенческих аддикций и, следовательно, появления 

внимания к ним со стороны исследователей, связано с такими 

особенностями современной культурной ситуации как ее избыточность 

(информационная, потребительская и пр.) и дефицит реального общения. 

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.   

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 [3], 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. Стратегию в выборе превентивных мер 



определяют концепции Министерства образования, здравоохранения и 

молодежной политики. Проведенный нами анализ основных документов:  

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 №619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде» и профилактических программ (в частности 

разработанных по заказу Минобразования) показал, что в их основу положен 

принцип формирования навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а базовой 

ценностью признается здоровье. Образовательные 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 

обучающихся 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 обучающимися, и с «детьми группы риска») проводит весь 

педагогический коллектив и специальной (с детьми зависимого поведения), 

проводится с подготовленными по этой проблеме специалистами. 

Направления профилактической работы в ОУ 

• совершенствование учебного процесса, 

• совершенствование педагогических технологий, направленных на 

справедливое оценивание  и включение учащихся в успешную 

деятельность,  

• включение учащихся в значимую для них деятельность во второй 

половине дня, 

• профилактические классные часы, беседы…, 

• организация специальной профилактики через приглашение 

специалистов в этих областях, 

• проведения психологических тренингов и т. д, 

• работа с родительской общественностью и т.д. 

 



 

Профилактическая работа 

• информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами;  

•  формированию навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок;  

• формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость);  

•  развитию коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»);  

• формированию мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей 

среде и др.  

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. 

Если зависимость уже сформировалась, то справиться с ней без 

помощи специалистов будет непросто, поэтому родителям стоит уделять как 

можно больше внимания профилактике, тем более, что оградить ребенка от 

аддикций несложно. Надежной профилактикой зависимого поведения 

является развитие ответственного отношения к жизни, умение выражать свои 

чувства, строить гармоничные отношения с близкими. 
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Подростковый возраст - предполагает собой этап особенных периодов 

изменения поведения, зачастую приводящий к разным поведенческим 

отклонениям, таким как агрессивное поведение, наркомания, суициды. Как 

правило, на консультацию к специалисту обращаются в тот момент, когда 

конфликты в семье наиболее выражены, из-за них у подростков происходит 

дезадаптация в школе, нарушается общение со сверстниками, близкими 

родственниками и.т.д. Своевременным вмешательством и помощью часто 

удается предотвратить завершение формирования аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте [1].  

Согласно автору Б.А. Кобринского (1992), в современной концепции 

между состоянием полного здоровья и инвалидностью лежит широкий 

спектр переходных состояний в подростковом возрасте [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 

фиксацией внимания на определенных предметах или активностях, что 

сопровождается развитием интенсивных бурных выражений эмоций, 

называется аддиктивное поведение.  

В таком случае многие подростки злоупотребляют одним или 

несколькими психоактивными веществами без признаков индивидуальной 

психической и физической зависимости в сочетании с другими нарушениями 

поведения.  

Такой процесс так захватывает молодых людей, что начинает 

управлять его жизнью. Подросток становится беспомощным перед своим 

пристрастием. Волевые усилия ослабевают, и нет способности, 

противостоять аддикции. Выбор аддиктивной стратегии поведения 

обуславливается в трудностях привыкания к проблемным жизненным 

ситуациям. Это таким как сложные эмоциональные условия, разочарование, 

крушение идеалов, конфликты в семье и в школе, резкая смена привычных 

стереотипов [4].  

Аддиктивная личность, в своих попытках ищет универсальный, но 

односторонний способ выживания – уход от жизненных проблем. Таким 

образом, на психофизиологическом уровне естественная адаптация аддикта 

нарушена. Психологический дискомфорт является признаком этого 

ощущения. Для них свойственны перепады настроения, низкая 

переносимость фрустрации. Для восстановления психологического комфорта 

выделяется аддикция которая выражается в стремление к искусственному 

изменению психического состояния, получение субъектом приятных эмоций. 

Таким образом, создается иллюзии и решение жизненных проблем. Этот 

способ борьбы с реальностью закрепляется в поведении и становится 

устойчивой стратегией взаимодействия с действительностью и жизненными 

проблемами. Привлекательность аддикции в том, что она представляет собой 

период наименьшего сопротивления. Создается субъективное впечатление, 



что, таким образом, обращаясь к фиксации на каких-то предметах или 

действиях можно не думать о своих жизненных проблемах, забыть о 

тревогах, уйти от трудных ситуаций используя разные варианты аддиктивной 

реализации. Желание изменить настроение по аддиктивному механизму 

достигается с помощью разных аддиктивных агентов. К ним относятся 

вещества, изменяющие психическое сознание подростка [2].  

Кроме того, у подростков злоупотребляющих ПАВ (психоактивными 

веществами, наркотиками) развивается интоксикация, различные формы 

физической, химической зависимости. Это как следствие ведет к нарушению 

обмена веществ, поражение органов, возникновение психопатологий.  

Очевидно, что максимальной возможностью при проведении 

психопрофилактики обладают специалисты, имеющие постоянный контакт с 

подростками, которые могут уловить те нюансы состояния и поведения, 

зачастую ускользающие от родителей и педагогов. Обучение основам 

профилактической работы, предоставление им адекватной информации о 

наркологических заболеваниях, вооружение их конкретными приемами 

(ролевые игры, тренинги, дискуссионная работа), способами формирования 

системы альтернативных наркотикам увлечений, позволит уже в ближайшем 

будущем оградить подрастающие поколение от наркотической эпидемии.  

Таким образом, положение об употребление наркотических веществ 

детьми и подростками в настоящее время в России, приобрело угрожающий 

характер. Если еще 4-5 лет назад 16-17 летние наркоманы были редкостью, 

то сейчас это практически 30% от всех обратившихся за медицинской 

помощью наркоманов. Прием наркотиков стал, чем то обыденным, почти 

традиционным. Создается впечатление, что в подростковой среде сейчас не 

употреблять наркотические вещества стало неприличным, не современным 

[3]. Согласно сведениям Министерства внутренних дел 72 % от всех 

потребителей наркотиков это подростки и лица молодого возраста. 

Социологические исследования, проведенные Государственным научным 

центром психиатрии и наркологии Российской Федерации, показали, что 

среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки потребляют 

92% девочек и 87% мальчиков. Употребляют наркотические и 

токсикоманические вещества, хотя бы один раз в жизни 21% девочек и 57% 

мальчиков. Потребляют наркотики в настоящее время 46% мальчиков и 19% 

девочек. В настоящий период наркологическая ситуация среди подростков 

такова, что можно говорить о наркоманической эпидемии среди молодежи 

[3].  

По мнению автора В. Киндермана употреблению наркотиков 

предшествует желание попробовать наркотики. Сильнее всего риск 

употребления наркотиков выражен у молодежи в возрасте 12-18 лет. В это 

время молодые люди должны справиться с большим количеством задач в 

этом периоде развития. Молодые люди должны подготовить свой уход из 

родительского дома, достичь признания в своей возрастной группе, завязать 



дружеские отношения, определить перспективу будущей профессии и 

создать собственную шкалу ценностей и этическое самосознание как основу 

собственного поведения вы обществе. Если молодые люди не видит этих 

задач или не могут их принять, либо если решение этих задач является для 

них невозможным и проблемным возникает риск отклоняющегося поведения 

[1]. 

Опрос всех молодых людей, составляющих объект исследования 

практически невозможен. Так как пришлось бы опросить, только в нашем 

городе, несколько тысяч человек, поэтому нами была использована 

выборочное исследование, то есть к сбору данных путем опроса группы 

респондентов в количестве 30 человек г. Улан-Удэ. 

В ходе нашего исследования нами было поставлена цель исследования, 

которая являлась проверка эффективности программы по 

психопрофилактике наркомании среди подростков и молодежи г. Улан-Удэ.  

Также нами было проведено анкетирование, в котором было 

составлены вопросы, где респонденты утвердительно отвечали, что 

свидетельствовало о предрасположенности респондента к употреблению 

ПАВ.  

По выборке «первичной наркотизации» средний показатель составил 

47% респондентов. Это свидетельствовало о склонности молодых людей к 

употреблению ПАВ. Нами также была реализована психопрофилактическая 

программа «Наркотикам нет», которая была реализована в течение месяца. 

После этого было проведено повторное анкетирование в результате, которого 

нами было получены следующие результаты исследования, которые 

показали, что к уровню первичной наркотизации составил 19 % 

респондентов, что свидетельствует об эффективности проведенной нами 

психопрофилактической работы.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы о 

психопрофилактике аддиктивного поведения подростков к ним относиться 

планирование и организация психопрофилактической работы в данном 

направлении. А также необходимо учитывать, что большая часть 

наркозависимых молодых людей, начинают употреблять наркотические 

средства в подростковом или юношеском возрасте. Кроме этого 

употребление наркотиков чаще предшествуют табакокурение и алкоголь и 

многие подростки, независимо от их семейного и социального положения, 

уровня образования их родителей, могут, находятся в группе риска.  

Итак, для формирования наркотической зависимости необходимо 

влияние на подростка целого ряда факторов микросреды, большинство 

которых имеют социально-психологический характер, а также важным 

условием создания в учебных заведениях для психопрофилактики 

аддиктивного поведения является вовлечения подростков в позитивную 

спортивную, творческую общественно - значимую деятельность и 

соблюдению правил здорового образа жизни. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

СОСТОЯЩИМИ НА  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ, 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В 

ПОВЕДЕНИИ, ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ 

Бучинская Н.В. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1 имени М. А. Погодина», 

polaria2010@mail.ru 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. Ослабевает воспитательный и 

нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей 

(законных представителей) за содержание и воспитание детей. Растет 

количество безнадзорных подростков. И как следствие бродяжничество, 

нежелание учиться, пропуски уроков, безусловно, таким детям необходима 

педагогическая реабилитация. 

Перед образовательным учреждением стоит задача организации 

действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности 

и поведении детей и подростков, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Неблагополучные подростки, к сожалению, есть почти в каждом 

классе. Работа с различными группами учащихся, наблюдение за их пове-

дением в коллективе, условиями проживания в семье, родительско-детскими 

отношениями позволили выявить нам следующие факторы «риска»: 

 неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со 

стороны родителей, конфликты в семье); 
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 экономическая и социальная незащищённость; 

 педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие 

интереса к обучению); 

 влияние дурной компании, окружения, социума; 

 отчужденность детей от семьи, школы и общества; 

 частые случаи раннего антисоциального поведения. 

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

защите, ОУ определяет главную цель профилактической работы: создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение числа  

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения, реализация государственных гарантий прав граждан на 

получение ими основного общего образования. 

Задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 

либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечение внеурочной и каникулярной занятости учащихся и 

привлечение несовершеннолетних к участию в социально-значимой 

деятельности. 

5. Реализация системы мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание здорового 

образа жизни. 

6. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при 

переходе от одной ступени образования к другой. 

В МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина создаются условия для 

нормального воспитания и развития личности ребенка. Работа по 

профилактике правонарушений среди детей и подростков проводится в 

тесном сотрудничестве со следующими службами: ПДН ОМВД, КДН и ЗП, 

ЦЗН, учреждениями здравоохранения, учреждениями культуры и др. 

Разработан и ведётся утверждённый ежегодный план работы по 

следующим направлениям: 

1) социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов;  

2) социально-педагогическая зашита прав ребенка;  



3) обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося;  

4) социально-педагогическое консультирование;  

5) социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация;  

6) содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка;  

7) поддержка социально ценной деятельности детей и подростков;  

8) организационно-методическая деятельность.  

С целью организации работы по предупреждению асоциальных 

явлений в образовательной среде школа руководствуется следующими 

нормативными документами:  

- Конвенция о правах ребёнка;  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

21.12.12г.;  

- Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;  

- Положение о Совете профилактики правонарушений МАОУ ООШ № 

1 имени М.А. Погодина; 

- План мероприятий, направленный на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- План совместных мероприятий по профилактике правонарушений ОУ 

и ПДН. 

С каждым учебным годом падает численность учащихся, если в 2017 –

2018 учебном году число учащихся составляло 708 человек, то в настоящее 

время 698 человек.   

Ежегодный мониторинг и анализ социального состава семей учащихся 

позволяет утверждать, что в нашей школе обучаются дети в основном из 

семей служащих и рабочих со средним специальным образованием, доходы 

большинства семей сравнительно невысокие (38,2% детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

На основании данных социальных паспортов класса создается банк 

данных учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе; состоящих на разных формах 

учёта: внутришкольном контроле (ВШК), на контроле в подразделении по 

делам несовершеннолетних (ПДН), оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; и семей, находящихся в социально-опасном положении, группы 

социального риска, ведётся учёт посещения семей учащихся с целью 

оказания помощи, консультирование и контроль деятельности родителей за 

воспитанием детей. 

На каждого несовершеннолетнего подростка, состоящего на разных 

формах учёта (ВШК, КДН, ПДН) или семью составляется план 

индивидуального сопровождения.   



Социальным педагогом совместно с классными руководителями, 

администрацией школы, была организована работа с педагогически 

запущенными детьми, неблагополучными семьями, профилактическая работа 

по предупреждению бродяжничества, безнадзорности и наркомании: 

* организовывались рейды в места наибольшего скопления подростков; 

* посещались семьи «неблагополучных», а также семьи учащихся, 

состоящих на ВШУ, учёте ГДН ОВД, опекаемых. Проводится контроль над 

поведением детей из семей «группы риска», детей из неблагополучных 

семей, а также состоящих на учётах. Педагогом-психологом школы 

проводится диагностика направленности личности, индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей по результатам диагностики. Ведется 

работа в тренинговых группах учащихся по профилактики нарушений 

психологического здоровья «Счастливый подросток». 

В школе систематически проводятся классные часы, тематика которых 

разнообразна: 

 «Знают взрослые, знают дети - объявлен курильщикам бой на планете» (с 

детьми из неблагополучных семей); «Сказка о том, как победить табачный 

дым» (инсценировка в День отказа от пассивного курения); «Ваши права и 

обязанности, дети!» (1- 4 классы); «О правах играя» (1-4 классы); «Права 

ребёнка в новом веке» (5-6 классы) и др.   

  Уроки обществознания (8 - 9 классы);  

 Родители посетили мероприятия: «Моя семья. Давайте познакомимся» (5 

класс); спортивный праздник с неблагополучными, многодетными 

семьями «Вместе дружною семьёй», «Кадетский бал», «Кадетский слет», 

Благотворительные ярмарки «Субботея, и «Белый цветок», общешкольные 

родительские собрания «Профилактика безопасности, правонарушений, 

распространения ПАВ в образовательной среде». 

 Оформлены информационные стенды: «Ваши права, дети!», «Мир 

профессий: дороги, которые мы выбираем», «Государственные символы 

РФ», «Безопасность дорожного движения», «Если тебе сложно - просто 

позвони!», «ГО и ЧС». 

Разработаны и реализуются программы:  

- Программа профилактики ВИЧ, Программа социально-

педагогической деятельности по профилактике детского воровства;   

- Рабочая программа просвещения родителей «Основы детской 

психологии и педагогики». 

В этом учебном году впервые реализуем программы ГОБУ МО 

ЦППМС (г. Мурманск) профилактической и просветительской 

направленности: Программа просветительской направленности для классных 

руководителей по формированию безопасной и комфортной среды для 

ребенка в образовательной организации «Успешный класс»; Программа по 

формированию навыков урегулирования спорных ситуаций без применения 

различных форм насилия, по снижению агрессивных форм поведения 



«Согласие»; Программа родительского всеобуча по профилактике детского и 

подросткового суицида «Объединяя усилия»; Тренинговая программа для 

детей младшего подросткового возраста, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации «Мы справимся!»; Программа профилактической направленности 

«Мой выбор – будущее!». 

В результате проведённых мероприятий уменьшилось количество 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

 уменьшилось бродяжничество детей в вечернее время суток; 

 повысился уровень правовых знаний; 

 появилось стремление вести здоровый образ жизни.   

Проводится целенаправленная работа по выявлению детей, не посещающих 

ОУ без уважительных причин и вовлечение их в образовательный процесс. В 

школе ведется ежедневный контроль над посещаемостью, проводится 

большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения (беседа с 

учащимися, родителями, посещение учащихся на дому, контроль над 

поведением, успеваемостью). Ежеквартального отчитываемся в управление 

образования о детях, не посещающих занятия или имеющих систематические 

пропуски уроков.  

В МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина по состоянию на 22.11.2018 г. 

учащихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательном учреждении нет.  

Занятость учащихся состоящих на ВШУ и учете в ПДН: 

вид учета численность по 

состоянию на 

01.09.2018г. 

занятость во внеурочное 

время по состоянию на 

31.10.2018г. 

ВШУ 7 100 % 

ПДН ОВД 9 100 % 

Традиционной в школе стала ежегодная акция “Мы – за здоровый 

образ жизни”, в ходе которой реализуется комплекс мероприятий с 

использованием разных форм, соответствующих возрасту детей:  

 единый классный час «Вредные привычки и их последствия» (1-4классы); 

«Привычки и здоровье» (5-6 классы); «Я выбираю жизнь! А ты?» (7-8 

классы); «Алкоголизм - это ужасно!» (9классы) 

 выставки в школьном информационно-библиотечном центре, 

  конкурсы: буклетов «Я выбираю жизнь! А ты?», которые впоследствии 

дети распространяют на территории школы и города; 

 конкурс плакатов «Мой прекрасный мир», «Выбери здоровый образ 

жизни», «Курить, здоровью вредить»;  

 выставка стенгазет «Скажи жизни – ДА!», «Остановите СПИД»; «Твоё 

здоровье в твоих руках»  

 выступление агитбригад в День отказа от пассивного курения  

 акция "Детство – территория, свободная от курения»  



Ежегодно в рамках «Декады SOS» проходят семинары, акции, 

тренинги, родительские собрания: 

• для учеников «группы риска» (состоящие на учете в ГДН, ВШУ, КДН и 

ЗП) - анкетирование, просмотр социальных роликов, раздача флаэров, 

•  занятие – игра с эл. тренинга «Оставайся на линии жизни». 

• для параллели 7 классов - анкетирование, просмотр социальных роликов, 

раздача флаэров, беседа - мозговой штурм «Быть здоровым здорово!» 

• анкетирование 8-9 классы «ВИЧ – СПИД мифы и реальность» 

• тренинги по программе «Мой выбор - будущее» по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся 8 классов с привлечением 

специалистов из ГОБУ Мурманской области центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Учащиеся активно участвуют во всех мероприятиях, что, несомненно, 

повышает эффективность формирования навыков здорового образа жизни. 

Позитивную роль играет физкультурно-оздоровительная работа, реализуемая 

через уроки и внеклассные мероприятия (спортивные секции, соревнования), 

а также через сотрудничество с ДЮСШ, которая пользуется у наших 

учащихся большой популярностью. 

С целью правового просвещения школьников, формирования навыков 

законопослушного поведения, навыков здорового образа жизни согласно 

Плану совместной работы с ПДН ОМВД в школе проведены следующие 

мероприятия: 

- классные часы по пропаганде безопасности дорожного движения; 

здорового образа жизни; беседы: «Меры наказания несовершеннолетних за 

совершение противоправных поступков, «Последствия оскорбления и 

драки», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Правонарушение, проступок, преступление» и др., 

- рейды в семьи «группы риска», 

- профилактические беседы с учащимися и их родителями, состоящими 

на ВШК, ПДН ОМВД.   

- общешкольные родительские собрания «Жестокое обращение с 

детьми», «Ответственность родителей за воспитание детей», 

В рамках ежегодной школьной акции «Помоги ребенку» оказывается 

материальная помощь семьям и детям в виде одежды, обуви, игрушек, 

канцелярских товаров, мебели, продуктов питания.  

Дети «группы риска» и в ТЖС в школе поставлены на бесплатное 

питание – получают завтраки и обеды с 01.09.2018 г., так же будут 

обеспечены бесплатным горячим питанием на каникулах в городском 

оздоровительном лагере (30.10.18г.- 05.11.18г., 19.02.19г.- 25.02.19г., 26.03.19 

г.- 01.04.19 г.). 

Таким образом, в образовательном учреждении реализуется комплекс 

мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение прав граждан на получение основного 



общего образования. И все же, остается актуальной задача повышения 

эффективности профилактической работы с учащимися, усиления роли 

Совета профилактики, педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 
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Жизнь в современном обществе в последнее время все чаще 

характеризуется кризисными явлениями, практически во всех сферах жизни 

человека. Сложившиеся социально-экономические условия осложняют 

реальность современного человека. Практически ежедневно происходит 

резкая смена привычных стереотипов, человек уже не может рассчитывать на 

сохранение того уровня жизни, который он имел еще совсем недавно. У 

людей пропадает уверенность в своих силах, чувство безопасности. Многие 

начинают испытывать чувство страха перед действительностью. Этот страх 

порождает стремление уйти от реальности, так как это самый простой и 

доступный способ выживания для незрелой, неадаптированной личности. 

Такой личностью является подросток. Именно поэтому, в последнее время 

все чаще говорят об аддиктивном поведении подростков. 

Аддиктивное (зависимое) поведение – это один из видов 

отклоняющегося поведения, которое выражается в пагубном пристрастии к 

какому-либо предмету или действию на фоне осложненной адаптации к 

проблемной ситуации. [1] 

Определяют ряд общих признаков аддиктивного поведения, которые 

могут насторожить: 

- сведения о включенности подростка в асоциальные группы; 



- неухоженный или неопрятный внешний вид (не соблюдение личной 

гигиены, грязная и дырявая одежда и обувь); 

 - немотивированные изменения в поведении подростка, его типичных 

эмоциональных реакциях, манере речи, стиле одежды; 

- наличие у подростка при себе крупных сумм наличных денег (возможно 

воровство, вымогательство) либо постоянное выпрашивание (выманивание) 

денег у других; 

 - нарушение межличностного общения. 

К видам и признакам зависимости относят:  

 химический:  

- запах алкоголя, табака или иной непривычный запах; 

- расширенные или суженные зрачки, бледность или внезапное покраснение 

кожных покровов, сероватый оттенок; 

- жажда, сердцебиение, повышенная утомляемость, внезапная потливость; 

- неустойчивость эмоциональных реакций; 

 - употребление специфической лексики (использование жаргонизмов в 

названиях наркотических веществ, способов их употребления, эффектов от 

применения); 

 - пропаганда психоактивных веществ среди сверстников; 

 не химический:  

- изменение пищевого поведения (постоянное переедание или отказ от еды); 

- увеличение времени (более 3 - 4 часов), проводимого за компьютерными 

играми или в социальных сетях; 

- вспышки агрессии приступы гнева в ответ на запрет пользования 

компьютером, телефоном, планшетом или другими техническими средствами 

 Отличительной особенностью формирования аддиктивного поведения 

является то, что один вид зависимости может сочетаться с другими, одна 

форма зависимого поведения может переходить в другую. 

По статистическим данным за 11 месяцев 2018 года по 

правонарушениям и преступлениям совершенных несовершеннолетними, 

предоставленным отделом по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» Челябинской области 

за 11 месяцев 2018 года, уровень зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии, по сравнению с 2017 

годом увеличился на 4,26 %. Увеличилось на 400 % количество грабежей,  

Всего на учете в ОПДН МО МВД РФ «Троицкий» состоит 3 группы 

антиобщественной направленности, состоящие только из 

несовершеннолетних. На 13,04% увеличилось количество выявленных 

несовершеннолетних, совершивших преступления  

 В состоянии опьянения совершено 5 преступлений, что составило рост 

на 25 %. В состоянии наркотического опьянения преступлений совершено не 

было. 



Так же увеличилось количество выявленных несовершеннолетних не 

достигших возраста административной ответственности распивающих 

спиртные напитки или находящихся в состоянии опьянения, рост 23.72%.  

Всего на учете в ОПДН МО МВД РФ «Троицкий» состоит 59 

неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на 

несовершеннолетних. Все семьи вышеуказанных категорий были 

подвергнуты проверке совместно с органами системы профилактики. 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о 

необходимости активизации профилактической работы.  

Одним из реализуемых направлений в этой работе должно стать 

правовое просвещение, которое представляет собой систему различных 

мероприятий, проводимых в рамках образовательного учреждения совместно 

с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Организация которых служит 

достижению следующих целей: 

 воспитание у подростков стойкой привычки правомерного 

поведения; 

 предупреждение противоправных и антиобщественных действий; 

 моральное, психологическое и материальное воздействие на сознание 

несовершеннолетних, как результат этого – на их поведение.  

Достижению этих целей служит правовое просвещение и 

формирование законопослушного поведения, рассматриваемое так же в 

рамках освоения общеобразовательных программ по ОБЖ (в 8-9 и 10-11 

классах изучаются «Основы безопасности личности, общества и 

государства», «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской федерации», «Основы здорового образа жизни», 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» через освоение 

теоретических знаний и практическую деятельность); 

Рассмотрим другие направления: 

- наблюдение за внешним видом, состоянием здоровья и поведением 

обучающихся, включая несовершеннолетних из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и семей, а также других несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОВД, с целью определения внешних признаков 

наркомании, алкоголизма, употребления психотропных веществ среди 

обучающихся, и проведения индивидуальной работы с детьми, у которых 

данные признаки проявились, их семьями; 

- развитие личности каждого учащегося в рамках программ внеурочной 

деятельности и программ дополнительного образования социально-

педагогической, духовно-нравственной и спортивно-оздоровительной 

направленности, направленных на формирование устойчивого позитивного 

представления учащихся о себе, своих волевых качествах через включение в 

коллективно-творческую деятельность, школьное самоуправление, 

дополнительное образование, волонтерские отряды, агитбригады; 



- профилактические информационно-просветительные и практико-

ориентированные мероприятия в течение учебного года и в каникулы (акции, 

беседы, конкурсы, тематические уроки и классные часы), направленные на 

профилактику аддиктивного (зависимого) поведения, а также профилактику 

появления социально значимых заболеваний, ВИЧ, наркомании, 

алкоголизма, употребления психотропных веществ среди обучающихся; 

- размещение нормативно-правовых и информационных материалов по 

вопросам профилактики на сайтах общеобразовательных учреждений и сайте 

Управления Образования Администрации города Троицка;  

Главным приоритетом профилактических мероприятий следует 

рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая 

ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на 

воспитание психически здорового и личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в 

употреблении психоактивных веществ. Поэтому в воспитательной 

деятельности образовательных учреждений актуальна задача формирования 

здорового образа жизни. 

Выявлению существующих рисков способствует проводимый опрос 

обучающихся 8-11 классов (неприятие алкоголя, табака, наркотических и 

других токсических веществ). Анализируя результаты опроса, можно сделать 

вывод, что причиной подобной жизненной позиции являются: 69,7% - 

нежелание вредить своему здоровью, 19,3% - непьющим легче добиться 

своих целей, 11% - осознанный выбор трезвого образа жизни. 

Изучение причин развития зависимого поведения, ранняя диагностика, 

психологическая коррекция, профилактика зависимостей – являются 

важными шагами, направленными на предотвращение зависимого поведения, 

минимизацию его последствий и формирование здорового социума.  

Работа по формированию здорового образа жизни в образовательной 

организации характеризуется системным и комплексным подходом. 

Предусмотрено взаимодействие всех специалистов, работающих с детьми и 

подростками: педагогов, медицинских работников, психологов, социальных 

педагогов, родителей (законных представителей), что отражено в программах 

и планах работы служб. 

Работникам образовательных учреждений необходимо осознать, что, в 

сущности цель образования – развитие детей через обучение и воспитание – 

совпадают с целью первичной профилактики зависимого поведения, т.к. 

полноценное развитие это есть главный фактор предупреждения разного 

рода поведенческих нарушений. [2] 
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«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

Зависимое поведение - одна из форм асоциального поведения, которая 

выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего 

психического состояния с помощью приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или видах 

деятельности, что сопровождается интенсивными эмоциями. Этот процесс 

настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. [1] 

Проблема аддиктивного поведения, формирующегося в результате 

взаимодействия с объектами, способными вызвать зависимость, в 

образовательных учреждениях стоит особенно остро. Школа представляет 

собой уникальную и весьма важную «площадку» по проведению 

мероприятий по первичной профилактике зависимого поведения среди 

подростков. 

Опасное для жизни зависимое поведение можно и нужно остановить. 

Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, 

возникает необходимость реализации целостной профилактической 

системы, целью которой является создание условий для формирования у 

учащихся устойчивых установок на неприятие химической зависимости 

(наркотических веществ, спиртных напитков и курения). 

Проведение профилактических мероприятий должно основываться не 

на запугивании подростков негативными последствиями употребления 

психоактивных веществ, а на предоставлении возможности подростку 

совершенствовать себя, свою личность. [2].  

Деятельность Башкирской гимназии - интерната по профилактике 

аддиктивного (зависимого) поведения у обучающихся, профилактике 

асоциальных проявлений и формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, строится на основе реализации мероприятий 
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Комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 

2018 год, Комплексного плана борьбы с преступностью и правонарушениями 

среди несовершеннолетних, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности по муниципальному району Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2016 – 20120 годы. 

В работе по профилактике зависимого поведения у 

несовершеннолетних большое внимание уделяется применению 

информационных и интерактивных технологий. При проведении 

мероприятий педагогами гимназии-интерната активно используются 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационно-

коммуникативные, проектные, здоровье-сберегающие технологии и 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), а также активно применяются на 

занятиях презентации в программе Power Point , видеоуроки и интерактивные 

тесты к занятиям.  

Нужной и значимой формой работы с обучающимися являются встречи 

с инспектором ОДН, инспектором по пропаганде дорожного движения 

ОГИБДД отдела МВД России по Белебеевскому району , зам. председателя 

КДН Администрации муниципального района Белебеевский район 

оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков 

отдела МВД России по Белебеевскому району представителями отделения 

социальной помощи семье, детям и молодежи и мн. др. Таким образом, 

повышается правовая грамотность несовершеннолетних, формируется 

умение вести себя в разных жизненных ситуациях, воспитывается 

позитивная гражданская позиция и пропаганда здорового образа 

подрастающего поколения. Подростки проявляют заинтересованность в 

продолжении таких встреч.  

Обучающиеся гимназии-интерната принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых Министерством образования Республики 

Башкортостан и другими учреждениями системы профилактики Республики 

Башкортостан. Среди них: участие в Республиканском этапе Всероссийской 

Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании - Благодарственное письмо МКУ Управление образования МР 

БР РБ за участие на муниципальном этапе; Сертификат участника 

Министерства образования РБ, Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РБ за участие на Республиканском этапе); 

Всероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»; Всероссийская акция «Неделя здоровья» в рамках Всероссийской 

акции «Всемирный день здоровья в 2018г.»; организация и проведение 

общешкольного мероприятия «Наркотики - путь в никуда…», с участием 

заведующего психиатрическим отделением ГБУЗ Белебеевская ЦРБ РБ, 

ежегодное участие в кинолектории о вреде наркомании, алкоголизма, 



табакокурения на базе кинотеатра «Мир Кино»; конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвященный профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни; муниципальная акция «Живи!», профилактический месячник 

«Я в здоровом мире», профилактический месячник «Мои занятия мое 

будущее» и т.д. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, усиления 

профилактической работы по употреблению табакокурения, профилактики 

наркомании в воспитательно-профилактической системе гимназии-интерната 

большое внимание уделяется кружковым занятиям. В настоящее время в 

гимназии функционирует 18 бесплатных объединений по интересам и 

спортивных секций.  

Каникулярный период имеет исключительно важное значение для 

обучающихся, для их непрерывного образования и сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. На время каждого каникулярного периода в 

гимназии составляется план воспитательно-оздоровительных мероприятий. 

Все запланированные мероприятия проводятся согласно графику, для 

обучающихся продолжают работать кружки и спортивные секции, 

организуются экскурсии, поездки в г.Уфа. Например, во время каникул 2017-

18 учебного года были организованы экскурсии в музей народного 

творчества, историко-краеведческий музей, С.Т.Аксакова, Художественную 

галерею, по библиотекам города, походы в кинотеатр «Мир», посещение 

городского бассейна. Много мероприятий было посвящено Году семьи, а 

также были организованы конкурсы и викторины, спортивно - 

оздоровительные игры, праздники и встречи с интересными людьми, 

посещение концертов и театрализованных представлений, которые были 

организованы культурными организациями г.Белебея и т.д. Ежегодная 

занятость обучающихся в летний каникулярный период составляет 50%. 

Одними из звеньев системы воспитательной работы гимназии - 

интерната являются Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также наркологический пост, который призван 

объединить усилия педагогического коллектива, родительской 

общественности, социально – психологической службы гимназии - интерната 

в создании единой системы по профилактике наркомании, алкоголизма и 

токсикомании. Результатом данной работы является то, что в гимназии – 

интернате нет ни одного курящего ребенка. 

Мы все понимаем, что употребление у детей спиртных напитков, 

курение, аддиктивного поведения у подростков – это, как правило, результат 

внутрисемейных проблем и сложностей. И, может быть, иногда даже важнее 

работать с семьей, потому что оттуда идет угроза, насилие, которое толкает 

ребенка на улицу и дальше в употребление. Поэтому в рамках мероприятий, 

направленных на информационно-просветительскую работу с родителями 

организуется расширенное общешкольное родительское собрание на тему: 

«Ответственность родителей (законных представителей) за уклонение от 



воспитания, содержания и обучения детей. Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними».  

Работают школьный родительский комитет и попечительский совет. 

Выявляются и обследуются семьи, где должным образом    не 

обеспечиваются условия сохранения здоровья   и жизни для полного 

умственного и нравственного развития личности несовершеннолетнего, 

проводится социально-педагогическое изучение семей и бытовых условий 

проживания обучающихся. Оказывается социально-психологическая помощь 

в период адаптации вновь поступившим обучающимся. 

 В рамках информационно – просветительских мероприятий, в холле 

гимназии – интерната имеются стенды «Уголок правовых знаний», 

«Подросток и закон», «Формула ЗОЖ», которые систематически 

обновляются. В апреле е 2018г. выпущена специальная тематическая газета 

гимназии «Ынйылар» (Жемчужины»), где подростки выразили свои мнения о 

негативном явлении и отношении к курению и пьянству. Эта рубрика 

работает в газете постоянно. С содержаниями этих газет можно ознакомиться 

в Интернете на сайте гимназии-интерната. 

В гимназии – интернате действуют волонтерская группа «Аманат» и 

детское молодежное объединение «Мы будущее Башкортостана», состоящие 

из 15 человек, а также 20 наших обучающихся являются членами «Молодой 

Гвардии». Одним из направлений работы волонтеров, детского молодежного 

объединения и молодогвардейцев является укрепление и совершенствование 

системы профилактики правонарушений пропаганда ЗОЖ, профилактика 

асоциальных явлений. 

Мероприятия, проводимые отрядом волонтеров, оказывают позитивное 

влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, 

способствуют профилактике вредных привычек, формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни, организации 

активного отдыха, правильной организации досуга. Отряд волонтеров 

активно решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики возникновения 

вредных зависимостей всеми доступными способами  

Также в течение учебного года ими были организованы и проведены 

такие мероприятия, как «День самоуправления», Флеш-моб, посвященный 

международному Дню отказа от курения, проекты «Мы за ЗОЖ», «Время 

делать добро», акции «Меняй никотин на витамин», «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам!», «Привет с Родины» и т.д. Печать и 

распространение памяток с номером телефона и с информацией о службах 

детских телефонов доверия, по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и 

родителей, листовок для молодежной акции «Позвони маме».  

Предусмотрены и проводятся также информационно-просветительские 

мероприятия. Регулярно осуществляется выпуск буклетов, брошюр, памяток 

и школьных газет по вопросам воспитания и развития детей. 



В целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков и 

психотропных веществ ежегодно в гимназии - интернате совместно с МКУ 

Управление образования Белебеевский район Республики Башкортостан 

проводятся социально – психологическое тестирование на основании анкеты. 

По результатам анкетирования обучающихся, допускающих немедицинское 

потребление наркотических веществ и психотропных веществ не выявлено. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества. 

Надо помнить, что работа по профилактике зависимого (аддиктивного) 

поведения - это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему изменению в позитив. 

Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что профилактика 

аддиктивного (зависимого) поведения у подростков может быть 

эффективной, только если она осуществляется в системном комплексном 

подходе, если она обеспечивает преемственность на всех уровнях 

образования, воспитания и охватывает очевидное большинство 

обучающихся.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Войчишина А.В. 

КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Одной из наиболее важных социальных проблем современной системы 

образования является проблема профилактики злоупотребления ПАВ. В 

частности, весьма остро стоит вопрос профилактики аддиктивного поведения 

у детей и подростков. Их психологические, эмоциональные, когнитивные и 

личностные особенности могут и должны являться мишенями для 

профилактического воздействия. 

Дети и подростки, со свойственной этому возрасту особой 

чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми, 

одинокими и психологически беспомощными перед жизненными 

трудностями. Часто они не готовы к новым жестким требованиям общества, 



не способны сделать самостоятельный выбор и взять на себя ответственность 

за свое поведение, за свое будущее, и поэтому оказываются в стрессовых 

ситуациях. Не обладая жизненными навыками, не умея выбирать 

эффективные способы снятия напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и 

эффективный стиль жизни, они не справляются с многочисленными 

проблемами. Это приводит к дезадаптивному и саморазрушающему 

поведению, в том числе, злоупотреблению наркотиками и другими 

психоактивными веществами. Аддиктивное поведение включает в себя 

формирование 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. Раннее 

употребление психически активных веществ негативно влияет на 

формирование подрастающей личности, препятствует реализации многих 

человеческих качеств и задатков.  

Подростковый возраст (пубертатный период) с давних пор считается 

фактором, способствующим развитию химических зависимостей. В 

подростковом возрасте поведение определяется характерными для этого 

периода жизни реакциями: группирования, имитации, увлечениями и 

формирующимся сексуальным влечением. Именно эти реакции могут 

оказаться как способствующими злоупотреблению психоактивными 

веществами, так и препятствующими формированию аддиктивного 

поведения. Эти же факторы могут способствовать вовлечению подростков в 

группы, где практикуется употребление алкоголем, табаком и наркотиком, 

при условии, что эти группы позволят удовлетворить какие-либо 

потребности подростка, которые он не сможет удовлетворить в других 

группах. 

Результаты диагностики индивидуально-психологических 

особенностей выявляют следующие факторы риска аддиктивного поведения: 

- Низкая критичность к себе в ситуациях самопрезентации; 

-Наличие негативных эмоций, связанных с общением с учителями, 

приводящие к повышению тревожности; 

- Отсутствие доверия к окружающим, вплоть до убеждения, что 

окружающие хотят нанести им вред; 

- Наличие зависти и ненависти к окружающим; 

- Физическая агрессия как наиболее частое проявление агрессивности; 

- Опыт употребления алкоголя, табака и наркотических веществ; 

- Наличие микросоциальных факторов риска (неполные семьи, 

допустимость потребления ПАВ в семьях) 

- Асоциальная среда; 

- Низкая сформированность антинаркотических установок. 



Выявленные факторы риска определили необходимость разработки 

профилактической программы. Концептуальной основой программы стала 

концепция «Навыков жизни». Под жизненными навыками понимаются те 

навыки личностного поведения и межличностного взаимодействия, которые 

позволяют развивать позитивную адаптацию к социальной среде, 

контролировать и направлять свою жизнь и вносить изменения в 

окружающую среду в соответствии с интересами и потребностями. 

Соответственно задачами такой профилактики можно назвать: развитие 

творческого и критического мышления; формирование и развитие навыков 

рефлексии; формирование и развитие навыка принятия ответственных 

решений; формирование и развитие навыков эффективной коммуникации; и 

формирования уверенного поведения в стрессовой ситуации.  

Для решения поставленных задач в программе используются 

следующие методы психолого-педагогического воздействия. 

 Игротерапия 

 сказкотерапия 

 арт-терапия. 

 Писхогимнастика 

 Моделирование и анализ проблемных ситуаций 

Итогами реализации программы являются: 

- Изменения дезадаптивных форм поведения, учащихся на адаптивные. 

- Здоровый образ жизни среди подростков. 

-Успешная адаптация и социализация выпускников школы в 

современных условиях. 

- Формирование и укрепление антинаркотических установок 

(непринятие любых форм наркотизации, понимание употребления ПАВ как 

угрозу внутренней стабильности, здоровья, социального благополучия, 

установка на отказ от пробы вещества). 

- Безопасное поведение в ситуациях, связанных с риском вовлечения 

ребёнка в наркотизацию (пробы ПАВ). 

- Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Данная программа реализуется в КОУ ВО «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Находясь в Центре, дети не только защищены от агрессивной внешней 

среды, но и реализуют свои творческие способности в зависимости от 

склонностей и интересов. Ребята могут посещать танцевальную и вокальную 

студии, занятия в вокально-инструментальном ансамбле русской песни, 

мастерскую декоративно-прикладного искусства, кружок домоводства, 

занятия в православном клубе, школьном музее, многочисленные 

спортивные секции, тренажерные залы, клубы по интересам.  

Во многом эффективность работы с детьми и подростками зависит от 

взаимодействия с семьёй. Мы вовлекаем родителей в активную жизнь Центра 



через совместные спортивные соревнования, культурно-массовые 

мероприятия, родительские собрания, лектории, круглые столы, тренинги. 

Большую эффективность антинаркотической работы обеспечивает 

привлечение молодёжи к профилактической работе в этом направлении 

(волонтёров). Принадлежность обучающихся, проводящих занятия со 

сверстниками в рамках волонтёрского движения, к одному поколению, 

способность говорить на молодёжном сленге, их успешность и 

привлекательный имидж, компетентность и доступность – всё это 

увеличивает положительный эффект профилактической работы.  

В нашей организации успешно работают волонтёрские отряды 

благотворительного фонда «Благо», благотворительного фонда 

«Милосердие», спортивного клуба «Стая», которые проводят мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, социализации и профориентации 

воспитанников, включение подростков «группы риска» в творческие, 

спортивные и оздоровительные программы. 

Проект «Открывая горизонты», который реализует благотворительный 

фонд «Благо», направлен на помощь в решении социальных проблем 

воспитанников Центра. Модули этого проекта «Полдень», «Марсианская 

станция», «Реактор», «Пандора», «Скотландярд», «Тайна горы», «Дивергент» 

и другие учат работать в команде, формируют чувство ответственности, 

принятия взвешенных решений, развивают лидерские качества.  

Проект «Рататуй» благотворительного фонда «Милосердие» 

способствует формированию социальных и коммуникативных навыков, 

культуры здорового питания, подготовке детей к самостоятельной жизни, 

пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, способствует 

правильному выбору профессии. 

Волонтёры из спортивного клуба «Стая» проводят мастер-классы, 

занятия по общей физической подготовке с воспитанниками, организуют 

встречи с интересными людьми (в т.ч. с олимпийским чемпионом 

Александром Поветкиным). 

Тренеры итальяно-российского проекта «Интеркампус», регулярно 

проводят тренировки по футболу с воспитанниками разных возрастных 

групп. 

Участие воспитанников нашего Центра в этих проектах формирует 

негативное отношение к употреблению психически активных веществ, 

мотивацию здорового образа жизни, позитивные жизненные установки. 

Таким образом, в нашем Центре внедрена и применяется целостная 

система профилактики различных видов зависимости.  
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Здоровье – главная ценность человека. Ухудшение физического 

здоровья и как следствие психического здоровья школьников, в том числе и в 

связи со злоупотреблением ПАВ – это реальность сегодняшнего дня. 

Современный подход к решению проблемы сохранения здоровья детей 

подростков, профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

предполагает приоритет профилактической работы с детьми и подростками. 

Ведущая роль системы образования в данном направлении отражена в 

постановлениях правительства Российской Федерации, решениях Совета 

Безопасности, «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде: письмо Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 05 сентября 2011г.»  

«– Будьте любезны, в каком направлении мне идти? – спросила Алиса. 

– В известном тебе, — ответил Кот. 

– Оно мне не известно. 

– Значит, в неизвестном. Во всяком случае, известно, что в известное время 

ты окажешься там или тут...» 

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. 

Этот отрывок из произведения как нельзя лучше отражает извечный 

вопрос педагогов, психологов в каком направлении нужно идти, чтобы 

работа по профилактике употребления ПАВ подростками была эффективной. 

В настоящее время существуют разнообразные формы и методы работы по 



профилактике злоупотребления ПАВ и как следствие, по сохранению 

здоровья. 

Анализ эффективности различных форм обучения показал, что самый 

большой процент усвоения материала наблюдается в том случае, если 

подросток сам выступает в роли обучающего. Привлечение подростков к 

профилактике одновременно решает несколько задач: позволяет охватить 

этой работой достаточно большую подростковую аудиторию, что важно при 

дефиците специально подготовленных кадров; сформировать устойчивые 

антинаркотические установки, как у самих волонтеров, так и у сверстников, с 

которыми они занимаются; развить у подростков чувство самоуважения и 

ответственность, и через общественно полезную деятельность сформировать 

навыки, важные для взрослой жизни, в том числе для будущей 

профессиональной деятельности. 

При этом следует заметить, что привлечение волонтеров - 

пропагандистов здорового образа жизни из числа подростков 

зарекомендовало себя как успешный метод профилактики асоциальных 

явлений. Неслучайно растет внимание к волонтерскому движению в разных 

направлениях, что подтверждает проведение Всероссийского форума 

добровольцев в Москве. 

Школьники, участвуя в волонтерской работе, получают возможность 

самореализации, направляя свои силы на организацию общественно-

полезной работы. Принадлежность подростков, проводящих занятия со 

сверстниками, к одному поколению, способность говорить на одном языке, 

их успешность и привлекательный имидж, компетентность и доступность- 

все это увеличивает положительный эффект профилактической работы. 

Необходимость работы волонтерской группы обусловлена и актуальностью 

формирования у подростков и детей устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

В этой связи эффективна работа по созданию волонтерских групп, 

целью работы, которых является профилактика употребления психоактивных 

веществ и пропаганда здорового образа жизни, как важного фактора 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся. 

Члены волонтерских отрядов способствуют сверстникам развитию 

эмоционально-волевой сферы, произвольности, как важного фактора 

антинаркотического поведения, оказывают помощь в развитии способности 

познания себя и других, содействуют в повышении представлений о 

собственной значимости, ценности, формированию позитивного «образа Я», 

как важного условия противостояния употреблению ПАВ. Большое внимание 

руководители волонтерских отрядов уделяют работе с дефицитом 

ценностной системы в области целей и смысла жизни, регуляции 

произвольных действий: целеполагание, планирование, оценка и 

самоконтроль. В ходе занятий у волонтеров развиваются навыки 

конструктивного сотрудничества, разрешения трудных жизненных ситуаций. 



Популяризация и развитие волонтерского движения в образовательных 

организациях города способствовали организации и работе волонтерских 

отрядов в -90% образовательных организаций г.Кемерово. «Шире круг!» - 

общий девиз руководителей волонтерского движения. 

Организация и работа волонтерских отрядов строится поэтапно. 

- 1 этап: создание и сплочение волонтерской группы, развитие лидерских 

качеств, навыков эффективного общения и бесконфликтного поведения 

каждого участника отряда. 

- 2 этап: накопление знаний, умений, навыков по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике употребления ПАВ с целью: актуализации знаний волонтеров 

о здоровье, расширение знаний по проблеме употребления ПАВ, изменение 

отношения к употреблению ПАВ в молодежной среде, знакомство с 

методами работы по профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни.  

- 3 этап: Работа членов волонтерской группы со сверстниками 

образовательных организаций города по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде ценностей здорового образа жизни с целью повышения знаний 

детей и подростков о здоровом образе жизни и вредных привычках, 

содействия в выработке способности у подростков принимать 

конструктивные решения на основе полученной информации. 

Следует заметить, что акцент в работе делается не только на 

информирование обучающихся о последствиях злоупотребления ПАВ и 

пропаганду ЗОЖ, но вносится психологический компонент 

профилактической работы – коррекция определенных психологических 

особенностей личности, создающих предрасположенность к употреблению 

ПАВ. 

Члены волонтерской группы получат возможность самопознания и 

реализации своего внутреннего потенциала. Подросткам оказывается помощь 

в формировании устойчивых антинаркотических установок, через 

самопознание, раскрытие своих сильных сторон, преодоление неуверенности 

и утверждении собственной ценности. 

В процессе работы с волонтерами руководители волонтерских отрядов 

содействуют членам отряда в формировании мотивации на работу со 

сверстниками, повышают их уровень знаний о здоровом образе жизни и 

вредных привычках, о последствиях употребления табака, алкоголя и 

наркотиков и развивают практические навыки, которые подростки могут 

применять в дальнейшем. К таким навыкам относятся умения принимать 

решения и достижение поставленной цели, эффективного общения, 

противостояния негативному влиянию внешней среды и своей референтной 

группы.  

С целью формирования и повышения мотивации к работе в 

добровольческом отряде актуальна разработка системы поощрений 

волонтеров: 



- подарочные футболки, грамоты, значки, плакаты, книги и тд.; 

- выступление участников волонтерского движения по телевидению, на 

радио или в местной газете; 

- награждение от официальных лиц, запись в личное дело учащегося;  

- участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических 

поездках. 

В работе волонтерских отрядов реализуется основной принцип 

«равный-равному», при содействии психологов, педагогов, врачей, что 

повышает качество психопрофилактической работы по злоупотреблению 

ПАВ и расширяет арсенал психолого-педагогических средств, 

пропагандирующих ЗОЖ. 

Встречи волонтеров организуются с периодичностью 1-2 раза в 

неделю. В работе с волонтерами предусматривается применение 

интерактивных и тренинговых методов работы: диагностика, моделирование 

ситуации, ролевые игры, дискуссии, обратная связь и др.; привлечение 

общественного внимания к проблемам ЗОЖ в т.ч. сопровождение в СМИ. В 

течение последних трех лет в работу волонтерских отрядов вовлекается все 

большее количество учащихся образовательных организаций города и как 

следствие повышается социальная активность членов волонтерских групп и 

их сверстников. Волонтеры успешно формируют навыки эффективных 

поведенческих стратегий и личностные ресурсы, умело применяют на 

практике, полученные знания: проводят профилактические мероприятия не 

только на базе своих учреждений, но и выезжают в другие школы, участвуют 

в городских профилактических мероприятиях, акциях. "Он подкрался 

незаметно, бочком протиснулся в узкую щель. Был обходителен и приятен в 

общении, весел в беседе и необычайно богат фантазией. Вообще действовал 

мягко и вкрадчиво. Незаметно вошел в доверие. Но как только "объект" его 

внимания расслабился, убаюканный сладкими грезами, мгновенно забрался в 

его внутренности, подчинил мозг и душу..."Так иносказательно, образно 

могли начать волонтеры беседу со сверстниками о наркотиках и здесь же 

предложить поговорить прямо и честно на эту тему. 

Участниками волонтерского отряда разрабатываются основные 

правила взаимодействия со сверстниками, которые обозначены в заповедях 

волонтеров: 

-помни, что волонтер - это альтруист, который по зову сердца, 

безвозмездно занимается значимой деятельностью и осознает свое значение 

для общества 

-найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

-раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности, 

-помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

-оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 



Следует предположить, что в связи с активизацией работы 

волонтерских отрядов в школах города: проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ, алкоголя (классные часы, выступления 

агитбригад, спортивные соревнования, участие в городских фестивалях и 

др.), по данным специалистов отделов по делам несовершеннолетних 

снижается число асоциальных проявлений среди детей и подростков.  

Решая задачи целенаправленной работы с подростками, оказания им 

адресной помощи была изучена мотивация к волонтерской работе.   

Анализ диагностических результатов, а также, данных, получаемых во 

время индивидуальных консультаций волонтеров, позволили сделать вывод, 

о том, что мотивом вступления учащихся в волонтерские отряды является 

интерес подростков как к проблеме профилактики употребления ПАВ, так и 

к расширению взаимодействия со сверстниками. Немаловажным мотивом к 

участию в работе волонтерского отряда является мотив самореализации 

подростков. Большинство волонтеров и учащихся, с которыми они 

взаимодействовали, отметили, что стали с большим вниманием относиться к 

здоровью и вести здоровый образ жизни. Волонтеры признали факт 

привлечения в волонтерское движение своих друзей и сверстников и 

отметили одобрение родителей их занятием волонтерской работой. 

По мнению подростков, работа в волонтерском отряде помогла им 

повысить уровень знаний о вреде употребления ПАВ; выработать 

способность, извлекать из каждой ситуации опыт, необходимый для 

успешного общения в дальнейшем;  выработать способность, ставить задачи 

самоизменения и решать их, используя полученный опыт; научиться 

устанавливать диалоговые отношения со сверстниками и родителями; 

формировать готовность к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях; осознать, что 

наше поведение и восприятие часто являются причинами психологического 

дискомфорта и как следствие физического нездоровья. С момента 

организации волонтерских отрядов, стало понятно, что именно волонтерство 

может стать ресурсом для решения проблем профилактики употребления 

ПАВ подростками. Вопросы взаимодействия волонтеров со сверстниками 

основные, и в значительной степени определяют эффективность работы в 

данном направлении. 
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По современным представлениям, в понятие здорового образа жизни 

входят следующие составляющие: 

 отказ от вредных пристрастий (курения, употребления алкогольных 

напитков и наркотических веществ); 

 оптимальный двигательный режим; 

 рациональное питание; 

 закаливание; 

 личная гигиена; 

 положительные эмоции. 

Употребление школьниками спиртных напитков — вещь, к 

сожалению, очень распространенная. Получается так, что прием алкоголя 

для ребенка практически всегда связан с атмосферой праздника, и на первый 

взгляд особой опасности здесь нет. Однако такое «приобщение» детей к 

вину представляет определенную опасность, ибо снимает 

психологический барьер, и школьник чувствует себя вправе выпить с 

товарищами или даже один, если появляется такая возможность. 

Употребление наркотических веществ катастрофически быстро растет 

в последние годы. Человек становится заядлым курильщиком или 

алкоголиком не сразу, для этого должно пройти определенное время. А 

для того, чтобы стать наркоманом, то есть чтобы возникла физическая и 

психическая зависимость от наркотика, достаточно попробовать его 1-2 раза. 

Испытав действие наркотика, подросток уже не в силах от него избавиться.  

Одним из направлений деятельности, которая способствует 

профилактике зависимости у подростков является туризм. Дополнительные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности, 

реализуемые в ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» («Туристы-краеведы», «Спортивное ориентирование», «Юные 

спасатели» и др.), создают для детей реальную школу обучения и 

воспитания. Содержание программного материала построено таким 
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образом, чтобы включить учащихся в разнообразную практическую работу, 

удовлетворить их любознательность в познании мира, укрепить их 

физическое и психическое здоровье, позволить проверить ценность 

полученных знаний и умений, помочь сформировать свою личность 

посредством созидания, активной самореализации в открытом социальном, 

культурном и природном пространстве.  

Обучение и воспитание юных туристов на живых конкретных делах, а 

не на отвлеченных теоретических беседах дает то самое «нужное» — 

двигатель его трудовой активности. 

В трудных условиях походной жизни, в ситуации утраты привычного 

комфорта труд становится единственным средством удовлетворения 

потребностей. И только в таких условиях можно воспитать в человеке 

глубокое уважение к своему и чужому труду — и неуважение к лени, 

тунеядству, халтуре. 

Уже одна только организационно-хозяйственная деятельность 

туристов по подготовке и проведению спортивного похода содержит в себе 

огромный педагогический потенциал в воспитании любви к труду, 

привитии трудовых навыков профессиональной ориентации. А ведь есть 

еще и краеведческая, познавательная деятельность, в процессе которой 

также весьма успешно решаются многие вопросы подготовки школьников 

к будущей жизни. 

Хочется повториться, и еще раз отметить, что важным инструментом в 

формировании здорового образа жизни является туризм. 

Анализ составных частей спортивного и оздоровительного туризма и 

его различных аспектов позволяет выделить такие функции, как 

оздоровление, физическое и спортивное совершенствование, общественное 

воспитание, нравственное и умственное развитие, эстетические функции, 

экологическое воспитание, лечебная функция, экономическая функция, 

создание радостного жизнеощущения. 

 Психологами и педагогами уже давно отмечается положительное 

воздействие на личность общего благоприятного эмоционального фона 

туристского похода, который включает радость общения с близкими по духу 

людьми, восторг от увиденных красот природы или искусства, свободу от 

условностей, ощущение легкости движения, окрыленности, а для людей, уже 

познавших туризм-счастье возвращения к любимому делу. Рациональный, 

насыщенный яркими впечатлениями, жизнеутверждающий отдых - такие 

эпитеты привычны для туризма. 

Радостное жизнеощущение, как задача оздоровительного и 

спортивного туризма, не требует для своей реализации каких-то особых 

усилий. Оно по своей сути заложено в туризме, как в своеобразном 

комплексе действий, взглядов и взаимоотношений. 

Из всех многочисленных видов спорта только туризм-водный, 

пешеходный, горный - и одна из интереснейших и насыщенных форм 



последнего - альпинизм дают городскому человеку возможность соединить 

спортивные эмоции с радостью взаимодействия с природой... 

Радостное жизнеощущение дают и имеющиеся в активе туризма 

практически неограниченные возможности для неформального общения, 

которое опирается на постоянно расширяющийся круг единомышленников и 

романтическая приподнятость походной жизни, с ее желаниями раздвинуть 

дозволенные рамки, чтобы заглянуть за горизонт и противопоставить свою 

дружбу и оптимизм разобщенности и взаимному отчуждению людей, 

чрезмерному практицизму и прагматизму, трезвой заземленности целей и 

меркантильным устремлениям окружающего общества раскрыть основные 

необходимые направления работы по совершенствованию самодеятельного 

туризма. 

Следует помнить, что, будучи формой проявления потребностей, 

туризм сам по себе способствует их формированию. Так, потребность в 

определенных оздоровительных ресурсах - здоровом климате, комфортных 

температурах, живописных пейзажах порождается не только 

физиологическими потребностями туриста, но и его возросшими 

культурными потребностями, его осведомленностью о качестве этих 

ресурсов. Все, о чем говорилось выше, подтверждается на практике. Тот 

микроколлектив, который создается в туристической среде накладывает 

особый отпечаток на формирование духовного, нравственного, физического 

здоровья человека. Да, эти люди имеют зависимость, но не к наркотикам, 

алкоголю, курению, а к желанию путешествовать, получать большие 

физические нагрузки, познавать новое. Прививая такую зависимость, можно 

с большой уверенностью сказать, что из этого человека будет достойный, 

крепкий, здоровый гражданин своей страны. 
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В последнее время активно формируется новое направления в 

психологии, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает причины 

возникновения аддикций, механизмы их развития, симптомы и способы 

коррекции. Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Об аддиктивном поведении можно говорить тогда, когда 

вовлеченность в деятельность, отношения с субъектом или пристрастие к 

употреблению определенного химического вещества приобретает 

болезненный характер[10]. 

Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

наркотикам как болезни, не только сжигающей физические силы человека, но 

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств и 

табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности. 

Раньше наркотики считались уделом детей улиц. Теперь их пробует 

молодежь самая разная. Привыкание происходит в течение 1-3 месяцев. 

Последствия самые негативные, вплоть до летального исхода. Еще 4 года 

назад средний возраст знакомства с наркотиками составлял 14-16 лет. Сейчас 

– 11-12. Есть данные, что количество самоубийств превышает у наркоманов в 

60-80 раз! [10]. 

Распространение среди подростков социально-обусловленных 

заболеваний (алкоголизм, наркотизация) является одной из центральных 

психолого-педагогических проблем, с которыми сталкивается 

образовательное учреждение. Подросткам необходимо приводить примеры, 

которые могут повлиять на решение остановиться или, что лучше, не начать 

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

жертвами пагубной страсти: Мэрлин Монро – актриса умерла от 

передозировки наркотиков; Курт Кобейн – лидер группы «Нирвана» – 

покончил жизнь самоубийством, приняв большую дозу наркотиков; Элвис 

Пресли – наиболее вероятная причина смерти – пристрастие к наркотикам 

[6]. 

Мало кто из подростков знает о другой опасности: несколько 

соломинок конопли в кармане достаточно, чтобы получить судимость, а 1-2 

граммов порошка хватит, чтобы «сменить обстановку» лет на 10-12. 

Все знают, что и курение вредно, и, тем не менее, огромное число 

людей курит. Главная причина – большинство из нас не ведают, насколько 

губительна эта привычка, насколько велики потери от нее для каждого из нас 

в отдельности и для общества в целом. Вот только некоторые научно 

доказанные: 

- табак повинен в одной трети смертей от рака; 



- табак – это главная причина смерти с болезнями сердца. Инсультом и 

хроническими заболеваниями легких; 

- у некурящих, работающих в одном помещении с курильщиками или 

находящихся в данном помещении. Риск заболевания раком легкого 

повышен на 34%, сердечнососудистыми заболеваниями на 50% [7]. 

Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога. 

Нередко учительские стратегии переносятся в сферу межличностных 

отношений, что порой является одной из причин конфликтов в семье и с 

другими людьми. Работа педагога может привести, в силу разных 

обстоятельств, к аддиктивному поведению подростков. 

Однако педагогам необходимо стремиться к совершенно иным 

результатам, для этого нужно учиться выстраивать свои отношения с 

учениками. 

Проводя с подростками беседы, лекции, классные часы, необходимо, 

чтобы они включались в работу, обсуждение, а не были пассивными 

слушателями. Например, совместно с обучающимися можно выработать 

советы воздержания от табака: 

- убрать с глаз пепельницу, сигареты; 

- запаситесь карамелью, семечками, жевательной резинкой, чтобы брать 

их в рот при желании курить; 

- пейте больше жидкости, исключите алкоголь; 

- сообщите окружающим о своем решении; 

- при появлении сильного желания закурить, сделайте глубокий вдох и 

задержите дыхание на 10 секунд; 

- выполняйте физические упражнения; 

- пригласите в компанию для отказа от курения своих друзей [10]. 

Профилактикой употребления наркотических средств и курения 

должны заниматься не только учебные заведения, но и родители. 

Многие родители пытаются скрыть от детей все плохое, что связано с 

проблемами семьи (хотя, на самом деле невозможно спрятать тот 

беспорядок, который вносится в жизнь семьи, к примеру, алкоголиком). Дети 

становятся жертвами двойного стандарта, так как вся семья играет в игру: 

«Давайте притворяться, что все хорошо, а все плохое спрячем и тем 

защитимся». Члены семьи никогда не обсуждают то, что происходит. 

Подростки в таких семьях вынуждены быстро становиться взрослыми. Одно 

дело, когда подростку нравится поступать так, как поступают взрослые, 

особенно когда эти действия подкрепляются похвалой. Однако, когда ему 

приходится действительно брать на себя часть обязанностей родителей, 

ребенок не чувствует себя счастливым. Он испытывает гнев и раздражение 

от того, что приходится заботиться о взрослых. Такое поведение родителей 

подталкивает подростка к аддиктивному поведению. В такой ситуации 

родителям необходимо срочно изменить ситуацию в семье и, в первую 

очередь, вернуть доверие своего ребенка. 



Не все родители знают, как это сделать, поэтому необходимо с ними 

проводить по данному направлению работу, беседовать на родительских 

собраниях, помочь выявить таких детей. Мамам, при всем доверии к своим 

детям, стоит выяснить природу меняющегося настроения своего ребенка, 

сухости губ, запаха жженой травы от вещей, необычного цвета лица, 

разобраться в причине внезапной утраты интереса, как к учебе, так и к 

прежним увлечениям. И уж, конечно, бить тревогу, если в карманах ребенка 

обнаружат маленькие пузырьки, пакетики из целлофана и фольги, шприцы, 

иглы, растительный мусор. Родителям стоит насторожиться, если: 

- ребенок стал скрытным, изменил круг общения. Во время телефонных 

разговоров старается уединиться и говорить негромко; 

- у него появились нервозность, раздражительность, стали часты смены 

настроения, вечерами он куда-то исчезает, путано объясняя, куда; 

- ребенок похудел, поздно ложиться спать, подолгу задерживается в 

туалетной комнате. Выглядит нездоровым; 

- у него изменились глаза, голос, походка; 

- ребенок стал чаще просить деньги. В доме стали пропадать вещи [7]. 

Если что-то из перечисленного стало происходить с подростком, 

родителям необходимо немедленно обратиться к врачу! Лучше убедиться, 

что худшие предположения оказались напрасными! 

В то же время социально-экономические изменения последних 

десятилетий в нашей стране оказали негативное влияние на семью как 

социальный институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности детей. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 

семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 

социальные функции семьи. В связи с этим возрастает роль школы в 

решении данной проблемы. 

Таким образом, профилактическая работа включает формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, профилактику социальной 

дезадаптации. 
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Подростковый возраст характеризуется самым активным кризисом, 

связанным с переоценкой ценностей, сменой ведущего типа деятельности с 

обучения на общение. И в связи с этим возникает большое количество 

страхов перед надвигающейся действительностью, желание уйти от жестокой 

реальности существующего мира.Чаще всего в поисках решения данных 

проблем подростки прибегают к аддиктивному поведению. Аддиктивное 

поведение- один из видов отклоняющегося поведения. Наиболее оно заметно 

становиться в школьной среде. Первым, что страдает при таком ---

поведении- межличностное общение в школе, конфликты с педагогическим 

коллективом и родителями. Ребята стараются познать себя, изучить свои 

личностные качества, а так же самоутвердиться, при этом часто таким 

демонстративным поведением. Нарушения поведения одних при этом 

психотравматично воздействует на других детей и подростков [1]. 

Смысл такого поведения заключается в том, что дети пытаются 

искусственным путем изменить свое психологическое состояние. При этом 

возможно применение как химического, так и нехимического 

способа(физический прием веществ).Так дети становятся буквально 

зависимы от данной ситуации. В последнее время, анализируя ситуации, 

возникающие в школьной среде, можно прийти к выводу, что все чаще дети 

прибегают к употребление химических препаратов. 

Таким образом зависимость-болезнь, которая проявляется в виде тяги к 

употреблению какого-либо вещества или к осуществлению каких-либо 

действий. Все это непосредственно влияет на жизнь человека, постепенно 

разрушая ее. При этом сам ребенок часто отрицает негативное влияние 

данного заболевания. 

Классификация видов профилактики (ВОЗ). 

1) Первичная профилактика – предотвращение приобщения к 

употреблению психоактивных веществ (ПАВ) людей, ранее не имевших 

подобного опыта. 

2) Вторичная профилактика-к ней относится комплекс мероприятий, 

которые направлены на людей, имеющих опыт употребления ПАВ, но 

употребление носит разовый, а не системный характер. 

3) Третичная профилактика- реабилитация химически зависимых 

людей. 

В настоящее время основной задачей социально-психологической 

службы нашей школы является проведение первичной и вторичной 

профилактик. В психотерапевтической коррекции, особенно групповой, 

нуждаются дети и подростки со следующими особенностями: не уверенные в 

себе, застенчивые, гиперсоциальные, страдающие от страхов различной 

этиологии, физически слабые, с нарушениями полоролевой идентификации, с 

нарушениями адаптации, дезадаптивные подростки. Если взлянуть более 

глубоко, то это большая часть подростков в современном обществе. 



Данная работа включает в себя все основные компоненты образования, 

а именно: 

1. Образовательный компонент – объяснение и передача учащимся 

знаний о последствиях употребления, распространения психоактивных 

веществ, о возникновении зависимости, потенциальных рисках. 

2. Психологический компонент – коррекционные психологические 

занятия с учащимися, индивидуальная работа с родителями и детьми, 

педагогическим составом школы. 

3. Социальный компонент – вовлечение учащихся и родителей в 

общественную жизнь школы и класса, профориентирование, 

трудоустройство (частичная занятость), приобщение к ЗОЖ. 

Чаще всего в школе первичная профилактика проводиться со всеми 

участниками образовательного процесса, а именно в виде информационных 

уроков, бесед, классных часов, совместных тренингов социально-

психологической службы. 

Рассмотрим компоненты более подробно. 

Образовательный компонент. В школе при проведении мероприятий, 

направленных на профилактику аддиктивного поведения образовательному 

компоненту, отводят одну из ведущих ролей. Однако массовость при таких 

мероприятиях часто негативно влияет на усвоение материала, приведение 

видео примеров, транслируемых на экран в презентации и видео-отрывках 

внушает страх.  

Учащимся наиболее приемлемы в данной работе групповые формы, 

обсуждение проблемного вопроса, проигрывание ситуации и современный 

квест с поиском ответов.  

Однако большинство профилактических бесед, информационных 

уроков часто происходит по причине раннего употребления ПАВ учащимися. 

Это связано часто с возможностью приобретения несовершеннолетними 

запрещенной продукции в отдельных магазинах. Наиболее эффективно 

образовательная часть проходит с учащимися до 5-6 классов, в подростковом 

возрасте все воспринимается с позиции психологической блок-защиты «это 

не про меня…», «Я-то только попробую…» и тд.  

Не стоит в информировании: 

- запугивать; 

- давать ложную информацию; 

- преувеличивать негативные последствия; 

- описывать эффект опьянения. 

Надо сделать так, чтобы каждый школьник мог как можно больше 

знать о своем организме и обладал необходимым минимумом знаний в 

области гигиены и медицины для поддержания организма в порядке. 

Возможно открытие спортивно-медицинского цикла предметов или 

внеурочных занятий для этих целей (усиление межпредметной связи 

биологии, химии, физической культуры и т.д.) [2]. 



По проведенным опросам учащихся меньше волнуют симптомы и 

результаты употребления веществ, сколько возможность и варианты 

сохранения здоровья 

Психологический компонент.В школе ведется постоянная работа 

психолога с участниками образовательного процесса. Это как групповая, так 

и индивидуальные формы работы с учащимися, работа с родителями и 

педагогическим коллективом.  

1. Работа с родителями. Чаще всего это теоретическая, 

просветительская работа, направленная на обращение внимания родителей к 

своему ребенку, оказание ему поддержки, помощи (принятие ребенка). 

Родители редко соглашаются на тренинг, часто приходят в основном на 

беседы. Темы таких бесед своеобразные, часто направленные на понимание 

своего ребенка, построение коммуникации, иногда даже способов 

манипуляции для развития в нужном направлении. Главная опора делается 

на чувства, которые испытывает подросток, эмоции,особенности 

пубертатного периода, взаимоотношения с противоположным полом и стиль 

воспитания в семье. Наиболее актуальными для прочтения в данный момент 

являются книги «Общаться с ребенком. КАК?» Ю. Б.Гиппенрейтер и вторая 

часть «общаться с ребенком. ТАК!» [4]. 

2. Индивидуальная работа в школе сводиться к проведению 

коррекционных занятий, бесед, диагностики личностных качеств учащихсяс 

целью углубленного изучения личности и тд. Главным при проведении 

работы является установление контакта с ребенком, расположение, создание 

базы доверия. Часто это не одна встреча, так как дети стараются избегать в 

данном возрасте откровений с педагогами. Необходимо безоценочное 

принятие ребенка. Часто в ход идут собственные истории, переживания и 

чувства свойственные в данной ситуации человеку. Главное не говорить, что 

все это происходит с целью изменить ребенка, перенаправить его.Часто в 

данных примерах метод сказкотерапии, при описании и установлении 

проекции ребенок видит черты, которые часто не замечает за собой. 

Установив контакт, вы начнете видеть примерные проблемы, то, что является 

фрустратором, создает напряжение (самооценка, отношения в семье, в 

классе, страхи и т.п.) [3] 

3. Групповая работа. Преимущество работы в группах-это 

возможность получения обратной связи и поддержки от людей, имеющих 

общие проблемы и переживания с конкретным участником группы. 

Происходит принятие ценностей и потребностей других людей. Ребенок 

чувствует себя принятым и принимающим. Пользуется доверием[5]. 

В школе проводиться в рамках коррекционной работы социально-

психологической службой. Часто это одно занятие в 45-90 минут с 

элементами тренинга. Ребята обсуждают в группе проблемные вопросы, 

варианты решения определенных ситуаций. Преимущественно данная работа 

направлена на снятие тревожности, принятие кризисного возраста 



(пубертатный период) и изучение личностных особенностей, повышение 

самооценки или работа с неадекватной самооценкой, взаимодействие в 

группе. 

Примеры задач при проведении групповой работы: 

- подготовить свой уход из дома (символический, означающий 

самостоятельность); 

- достичь признания в своей возрастной группе; 

- завязать дружеские отношения; 

- определить перспективу своей будущей профессии и жизни вообще; 

- создать шкалу ценностей, как основу собственного поведения; 

- научиться контактировать с противоположным полом. 

Помощь в решении всех этих задач – есть профилактика зависимого 

поведения. 

Социальный компонент. В настоящее время в нашей школе уделяется 

большое внимание внеурочной занятости учащихся, активизация посещения 

секций и кружков. Начиная с подросткового возраста, психолог проводит 

внеурочные занятия по профориентации учащихся «Ваш выбор», в рамках 

которого ребята посещают средне-специальные учебные заведения, ВУЗы 

проходят мастер классы, активно знакомятся с условиями поступления в 

данные учебные заведения. Так же в социальный компонент включена 

пропаганда ЗОЖ, проведение «Дня здоровья» силами учащихся группы 

риска.  

Таким образом, проблема профилактики негативных явлений среди 

несовершеннолетних остается одной из самых острых социальных проблем, 

решение которых невозможно без взаимодействия всех компонентов 

образовательной и семейной среды обучающихся.  
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В конце ХХ века в России усилился рост употребления наркотических 

веществ, которая стала представлять серьезную угрозу здоровья населения, 

экономике страны и социальной сфере. На сегодняшний день наркомания 

рассматривается как глобальная проблема существования российской 

цивилизации и культуры. В связи с этим стало необходимостью создать 

условия предотвращения по ее распространению, предпринимая усиленные 

действия в организации профилактических мероприятий, обращая особое 

внимание на подростков. 

Результаты исследований показывают, что наркотическая зависимость 

может быть охарактеризована как психическое и поведенческое 

расстройство, вызванное неоднократным употреблением психоактивных 

веществ. На ее развитие у подростков влияют социальные, психологические 

и медико-биологические факторы. Подростки часто не готовы к новым, 

нередко жестоким требованиям общества, не способны сделать 

самостоятельный выбор и взять на себя ответственность за свое поведение, за 

свое будущее, поэтому часто оказываются в стрессовых ситуациях. Это 

приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, в том числе 

злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными веществами [1]. 

Разработанные социально-психологические методы профилактики 

злоупотребления наркотическими веществами для старших школьников М. 

М. Безруких, С. В. Березина и др. и профилактика наркомании в работах В. 

А. Ананьева и Л. Н. Анисимова показывают, что развитие у подростков 

рефлексивной функции личности, свойств и качеств, а также формирование 

жизненных навыков и антинаркотических установок, определяющих их 

отношение, поведения и действия причастные к наркотическим веществам, 

позволяют им в дальнейшем избежать приобщения к наркотизации.  



Дети уже с 9-10 лет обладают преимущественно односторонней 

информацией о наркотиках и наркоманах, которая преобладает над 

информацией, получаемой в стенах школы и родителей, отличающаяся от 

назидательно-поучительной, но не отражающей реальной картины. К числу 

регуляторов поведения подростков, которые могут вызвать интерес к 

наркотикам, исследователи называют различные поведенческие реакции и 

среди них – реакцию эмансипации (неприятие образа жизни родителей, 

нежелание подчиняться принятым нормам поведения, порядкам и законам 

общества); реакция «группирования» со сверстниками, которая усиливается 

внушаемостью и взаимной индукцией в группе [2]. 

В своих исследованиях Э. А. Бабаян разделяет первичную 

профилактику на радикальную, включающую изменения социально-

культурных условий жизни населения, а также меры, запрещающие и 

контролирующие раннюю профилактику, под которой подразумевалось 

выявление злоупотребления без зависимости и предупреждения ее развития. 

Вторичную и третичную профилактику Э. А. Бабаян и М. У. Гонопольский 

относят к условным, так как они направлены уже на выявление ранних 

стадий болезни, на предотвращение рецидивов и принудительное лечение 

хронических случаев. 

Технологиями профилактики наркотической зависимости у подростков 

являются: своевременная организация мер по минимизации и устранению 

условий, ведущих к распространению наркомании; формирование в 

подростковой среде негативного отношения к наркотикам и наркотизации; 

повышение уровня знаний подростков о негативных последствиях 

потребления психотропных веществ и ответственности за участие в 

незаконном обороте наркотиков; внедрение в практику эффективных 

технологий профилактической работы; организация мониторинга склонности 

к потреблению наркотических веществ, выявление подростков «группы 

риска»; обучение и переподготовка педагогов образовательных учреждений 

современным методам профилактики наркомании. 

Для определения уровня наркотической зависимости у подростков 

были использованы методики: «методика исходной оценки факторов риска 

наркотизации» Г. В. Латышева и «тест на предрасположенность подростка к 

употреблению наркотических веществ» Г. Г. Кулинич. Исследование 

проводилось со школьниками старше 15 лет (48 учеников). Установлено, что 

13% школьников имеют высокий уровень риска к употреблению 

наркотических веществ. 

С целью создания специальных условий по профилактике 

наркотической зависимости у подростков разрабатывается программа 

коррекционно-развивающих занятий. Структура каждого занятия состоит их 

трех тематически связанных частей (вступительной, основной, 

заключительной).  



С помощью совместного со школьниками «диалогических» форм 

взаимодействия, а не информационно-назидательных является наиболее 

эффективными способами решения проблемы. Процесс обучения включает 

совместный поиск решения жизненных проблем, предполагает обязательное 

владение специалистом методом групповой работы, при котором 

используются разнообразные психотехнические приемы, разработанные в 

моделях группового тренинга. Задачей групповой работы с подростками 

является создание условий для нейтрализации негативной тревоги и 

увеличения возможностей безопасной в данной ситуации риска 

самораскрытия. Наличие в группе атмосферы, где познание себя становится 

возможностью, побуждает подростка находить в себе новые ресурсы и 

овладеть ими, преодолевая, таким образом, различные препятствия на пути 

взросления. 

Здесь активно используется сотрудничество детей и взрослых, 

приоритеты которого – поиск оптимальных разнообразных путей разрешения 

проблемных ситуаций, анализ последствий и закрепление безопасного 

поведения. Групповая психокоррекция становится эффективной посредством 

осознания и понимания роли собственных личностных особенностей в 

появлении межличностных конфликтов и реальной коррекции неадекватных 

форм поведения молодежи. 

Работа по изучению и профилактике наркотической зависимости у 

подростков продолжается, создается коррекционно-развивающая работа, 

эффективность которой планируется изучить на контрольном этапе 

исследования. 

Подводя итоги этой части исследования, подчеркнем, что чем раньше 

начнется целенаправленная работа, тем выше вероятность достижения 

успеха в профилактике наркомании среди подростков. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА В ШКОЛЕ 

Добрынина Т.М. 

казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная 

школа №6», schkool_6@mail.ru 

Современная цивилизация порождает кризисные явления в школьной 

среде. Тревожат антигуманность, снижение этических, нравственных 

критериев у многих подростков. Среди подростков и детей наблюдается 
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недостаточная самостоятельность, скудный опыт социальной жизни. Изъяны 

в духовном становлении учащихся – это результат неблагоприятных 

семейных и социальных условий, массовой культуры, и т. д. Поэтому 

необходимо комплексное сопровождение специалистами школы детей из 

социально-неблагополучных семей.  

Ребенок с умственной отсталостью – это ребенок, который в силу своих 

психических особенностей и неустойчивости психики иначе воспринимает 

окружающий мир. Незрелость основных психических процессов делают 

такого ребенка уязвимым для многих отрицательных факторов, нарушающих 

формирование поведенческих проявлений. Также дети с умственной 

отсталостью очень доверчивы, их можно легко ввести в заблуждение и 

склонить к противоправным действиям.  

Профилактика является одной из основных и перспективных 

направлений деятельности в социальной работе школы. Здесь важна ранняя 

профилактика аддиктивного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью. В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения необходимо обратить внимание на организацию досуга учащихся, 

развитие полезных интересов и духовных ценностей. Необходимо вовлекать 

учащихся во внеурочные мероприятия: различные акции; проекты; 

праздники; концерты; спортивные соревнования; экскурсии; посещение 

театров, музеев, выставок; посещение секций, кружков и факультативов в 

школе. Таким образом, для каждого учащегося создаются условия, которые 

позволяют ему самореализоваться и самовыражаться.  

В процессе профилактики аддиктивного поведения особое место 

занимает работа с родителями: консультирование, позволяющее им лучше 

понять индивидуально-психологические особенности детей и подростков; 

беседы; размещение информации на сайте школы и информационных 

стендах, раздача памяток и буклетов.   

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных 

молодёжных организаций, спекулирующих на идеях национального 

возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения 

общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. Это 

приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских 

проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность 

экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с 

вредным контентом. Поэтому в школе возникла необходимость подготовки 

программы по профилактике экстремистской и террористической 

деятельности и последующей её реализации. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды, 

ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и 

свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.  

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня 

подготовки обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое 



место в работе в данной сфере занимает профилактическая и 

пропагандистская работа, ориентированная на формирование личностей 

конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном 

учреждении многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, 

способных предупреждать конфликты, возникающие на почве 

этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными 

средствами.  

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма в школе» призвана укрепить основы и систематизировать методы 

долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения 

школьников. 

Цель программы - противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма. 

Задачи программы: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся, 

как основы толерантного сознания и поведения; 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и 

работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской 

и террористической деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия в школьной среде;  

 повышение занятости учащихся во внеурочное время. 

 

Основными формами деятельности в рамках  

реализации программы являются: 

 проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию 

культуры толерантности, укреплению толерантности и профилактике 

экстремизма и терроризма; 

 проведение внеклассных мероприятий по безопасности в сети 

Интернет; 

 проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

 проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и 

культурных акций в школе, участие в областных и городских 

мероприятиях и акциях; 

 организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры. 

 

Механизм реализации программы 



Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение учебного 

года: 

I этап: 

- разработка методологических и технологических основ 

конструктивного взаимодействия; 

- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за 

выполнением её мероприятий; 

- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, 

задачах и содержании программы через педагогический совет, родительский 

комитет, органы ученического самоуправления; 

- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы 

представителей органов местного самоуправления, работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры, организаций; 

- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 

эффективности. 

II этап: 

- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных взаимодействий; 

- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий 

программы; 

- мониторинг осуществления программы; 

- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации 

программы.  

 

Основные мероприятия программы: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих 

равенство обучающихся любой расы и национальности, а также свободу 

вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных 

ценностей; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и 

насилия; 

- утверждение в школе концепции многокультурности и многоукладности 

российской жизни; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и 

родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в 

том числе в отношениях с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 

стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей 

других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 

организаций в школе; 



- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных 

групп или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для обучающихся экскурсионной деятельности для углубления 

их знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия, а также создание современных 

мультимедийных продуктов о культурном многообразии России. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Дывныч О. П. 

ГБПОУ КК « Армавирский индустриально – строительный техникум» 

«Носителями» достоверной информации являются сами молодые люди, 

и своим примером показывают преимущества здорового образа жизни. 

Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде 

является объективной характеристикой эффективности процессов 

профилактики наркомании, табакокурения, токсикомании и распространения 

ВИЧ инфекции в молодежной среде. Расширение влияния молодежных 

общественных объединений на процесс профилактики обеспечивает 

активность личности в осознании проблемы и готовности противодействия 

процессу распространения наркотиков в молодежной среде. 

К сожалению, современное состояние российского общества не только 

не способствует, а наоборот, обостряет проблему дезадаптации детей и 

подростков. За последние годы социально-экономические причины, 



обусловливающие рост числа несовершеннолетних с девиантным 

поведением, не только не исчезли, а наоборот, обострились. 

По данным Министерства здравоохранения РФ, уровень 

заболеваемости наркоманией среди детей и подростков в два раза выше, чем 

среди населения в целом, а токсикоманией – в 8 раз. 

Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза чаще, чем 

население других возрастов. Приобщаются к пробам от 20 до 30% 

школьников в возрасте 11–15 лет, что объясняется доступностью и низкой 

стоимостью наркотических веществ. 

Зонами риска являются учебные заведения, места проведения досуга, 

общежития, дворы, определенные места на улицах города. Таким образом, 

потребление наркотиков начинается в период обучения в школе, когда 

человек еще не сформировался физически, психологически, а тем более 

социально. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация требует неотложного 

принятия комплекса профилактических мер, направленных на 

предотвращение дальнейшего распространения наркозависимости. В связи с 

этим становится актуальным вопрос о путях профилактики наркомании в 

юношеском возрасте (студенчестве). 

Организация добровольческой деятельности – это актуальный вопрос 

развития социального служения в местных сообществах Российской 

Федерации, важный фактор становления и развития гражданского общества. 

Волонтерское движение представляет собой добровольную 

консолидированную социально-полезную деятельность самоуправляемых 

открытых объединений детей и молодежи. 

Волонтерство способствует изменению мировоззрения самих людей и 

тех, кто рядом, и приносит пользу как государству, так и самим волонтерам, 

которые посредством добровольческой деятельности развивают свои умения 

и навыки, удовлетворяют потребность в общении, осознают свою полезность 

и нужность и развивают в себе личные качества, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Волонтерский отряд по формированию установок на здоровый образ 

жизни сформирован и действует в ГБПО У КК АИСТ с 2015года. 

Деятельность отряда с начала его существования осуществлялась при 

поддержке и в партнерстве с Управлением по делам образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края администрации города 

Армавира. 

Курирование волонтерского отряда Жизнь» осуществляется педагогом 

– психологом, как интерактивная форма воспитательной работы с 

молодежью. Эффективность такой работы достигается за счет координации 

межведомственного взаимодействия структурных подразделений техникума 

с учреждениями здравоохранения, министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта города Армавира. 



Обучение студентов-волонтеров методам первичной профилактики 

наркомании осуществляет психолог Дывныч О.П. и отдел молодежи. 

В настоящее время организация волонтеров носит официальное 

название «Студенческий волонтерский отряд по пропаганде здорового образа 

жизни», а также сокращенное – «Жизнь». Основным содержанием 

деятельности волонтерского отряда выступает разработка, апробация и 

реализация социальных проектов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи. 

Основу работы волонтерского отряда составляет отбор, подготовка, 

стажировка волонтеров, обучение методам социально-проектной 

деятельности, направленной на профилактику приема ПАВ и формирование 

установок на здоровый образ жизни в молодежной среде. 

Мероприятия профилактической работы со студентами условно можно 

объединить в пять блоков: 

• устные профилактические беседы; 

• мероприятия творческого характера; 

• интеллектуальные игры; 

• спортивные соревнования; 

• волонтерская работа, социально-проектная деятельность. 

Все это направлено на достижение общего результата: 

• снижение спроса на психоактивные вещества (сигареты, наркотики, 

алкоголь); 

• снижение заболеваемости наркоманией, алкоголизмом; 

• снижение медико-социальных последствий злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ) – инфекционных гепатитов, ВИЧ-

инфекций, венерических заболеваний, психических расстройств, суицидов, 

прекращение образования, разрушение семей, криминализация детей и 

молодежи. 

В реализации проекта участвуют все рабочие направления: культурно 

массовое отвечает за творческую составляющую, студенческое научное 

общество разрабатывает интеллектуальные игры, задания для 

интерактивно-познавательной игры, туристический клуб ответственен за 

спорт, студенческий волонтерский отряд «Жизнь» организует и проводит 

беседы, организует работу в детских садах, школах, детских домах и школах-

интернатах и, конечно же, со студентами, привлекая их к участию в 

профилактических акциях. 

В работе со студенчеством очень важно учитывать интересы самих 

студентов, предлагая им различные формы самореализации. 

Круглые столы обычно проводятся для студентов-первокурсников в 

рамках кураторских часов – специальной пары занятий по понедельникам. 

Темы могут быть самыми разными. В рамках антинаркотической 

работы студентам было предложено просмотреть и обсудить два фильма – 

«Трафик» и «Мечта». В беседах активно принимают участие сотрудники 



наркотической комиссии ,отвечали на вопросы студентов, разрушая мифы о 

наркотиках. 

Следующая форма профилактической работы – конкурс на лучшее 

оформление стенгазетами «Уголка здоровья», который проводится среди 

студентов, проживающих в общежитии. 

Для студентов-интеллектуалов в рамках «Недели науки» ежегодно 

проводится интеллектуальная игра «Точка зрения», представляющая собой 

по форме парламентские дебаты. Студентам предлагается обсудить ряд тем, 

так или иначе связанных с психоактивными веществами: это не только 

проблема их употребления, но и вызванное ими асоциальное поведение. 

Важно, что при подготовке студенты самостоятельно ищут информацию, 

изучают нормативно правовую базу, анализируют материалы, вырабатывая 

свое видение проблемы. 

Другой блок мероприятий – спортивный, в который входят «Марафон 

здоровья» и интерактивно-познавательная игра «Узнай свой город». 

«Марафон здоровья» – это межфакультетские соревнования по 

спортивному туризму. Ребятам предлагается пройти туристическую полосу 

из 10 этапов, которая организуется недалеко от техникума, в парке. 

Интерактивно-познавательная игра «Узнай свой город» – это игра по 

ночному ориентированию в городе, подобно играм «Dozor» или «ENcounter». 

Целью таких игр является не только пропаганда здорового образа 

жизни, но и организация досуга студентов в вечернее и ночное время. Кроме 

того, в ходе игры участники лучше узнают историю своего города, его 

географию, месторасположение ключевых промышленных объектов. 

Совсем другое направление работы со студентами в рамках 

профилактики наркомании и других социальных девиаций – это организация 

досуга детей, школьников, а также детей-сирот. 

«Уроки жизни» – это занятия, которые студенты проводят в школах. 

Таким образом, мероприятия, проводимые волонтерским отрядом 

«Жизнь», составляют единый комплекс действий по пропаганде здорового 

образа жизни, ориентированных на обеспечение досуга молодежи, 

предлагающий им занятия по интересам, направляющий их энергию в 

мирное русло. 

Студенческие активы – это огромная сила, дающая жизнь всей 

внеучебной работе в каждом учебном заведении. И то, что студенческий 

совет взял на себя ответственность проводить мероприятия, акции в 

поддержку здорового образа жизни, направленные против употребления 

различных психоактивных веществ, – огромный плюс. Во-первых, это 

говорит о том, что у самих ребят сформирована позиция неприятия ПАВ, а 

во-вторых, они готовы заниматься профилактической работой. Кроме того, 

все мероприятия организуются и проводятся студентами самостоятельно, что 

добавляет в них креатива и творческой энергии, делает актуальными. 



Сегодня активное развитие молодежных общественных объединений 

очень перспективно, так как они могут возместить недостаток социально 

приемлемой и интересной для молодежи деятельности. Она становится для 

молодежи тем социумом, который лежит вне зависимости от 

образовательных учреждений, родителей, близкого окружения. 

Привлечение студентов в волонтерский отряд отражает процесс 

интеграции науки и практики не только в формировании психологической 

компетенции, но и в профессиональной и личностной позиции студентов, в 

том числе – будущих психологов. 

Как показал опыт работы волонтерского отряда занимаясь 

профилактикой употребления психоактивных веществ, приобретает 

следующие социальные навыки и умения: 

• умение принимать решения, учитывая мнения других людей; 

• умение решать проблемные ситуации, возникающие в семье, в 

образовательном учреждении, в среде своих сверстников, используя 

потребность в достижении; 

• навыки общения и установления межличностных взаимоотношений; 

• умение противостоять манипуляции и групповому давлению. 

 

 

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЗАВИСИМОСТЬ. ЗАВИСИМОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ». ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Елизарова Е.С. 

МБОУ сош № 17, rapeva@mail.ru 

Зависимость - навязчивое, непреодолимое желание к употреблению 

определенных веществ или совершению определенных действий; различают 

химическую и поведенческую зависимость. 

Число видов аддикций постоянно растет и можно различить 

традиционные аддикции (алкогольная, наркотическая зависимость) и 

сравнительно новые, например, интернет-зависимость, шопоголизм, селфи-

зависимость. 

Упражнение «Жизнь с болью». 

Цель: понять, что происходит с жизнью зависящего человека, ощутить 

его боль. 

Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков бумаги 

(размером 5 на 5 см) и просит написать: на 4 листочках - названия любимых 

блюд, на 4-х - названия любимых занятий, увлечений, на 4-х - имена близких 

или любимых людей. 

Когда все участники готовы, ведущий говорит: «Давайте поставим себя 

на место человека, который попал в зависимость, для того чтобы лучше 

понять, что может происходить в его жизни. Итак, человек выбрал 

удовольствие. За любое удовольствие надо платить... и не только деньги. 

Поэтому я попрошу отдать по 1-ой карточке с любимым блюдом, занятием, 



близким человеком». Далее зависимость требует следующих жертв, и 

участники отдают еще 3 листочка. После этого ведущий сам проходит по 

кругу и забирает, не глядя, по 1 листку у каждого участника, это 

символизирует то, что зависимый человек не может контролировать 

ситуацию, что человек остается один. 

Обсуждение 

- Как себя чувствовали участники во время игры? 

- Как сейчас себя чувствуют? 

- С чем (или с кем) труднее было расставаться? 

«То, что произошло сейчас, было только игрой. Я надеюсь, что это 

никогда не коснется Вас и ваших близких.  

 

Что же необходимо делать, чтобы этого не произошло с нашими 

детьми. Прежде всего, нужно учить их говорить «НЕТ», просто «НЕТ» без 

объяснения причины, без аргументации. 

 

СПАСИБО НЕТ 

 

Лучший способ отказа – отказ без аргументации 

 

Интерактивная психологическая игра «Коробочка».  

Цель: осознание поведения в ситуации предложения выполнить 

запретное действие. 

Пример того, что сказать «нет» в ситуации, когда ты уверен, что 

предложенное тебя не интересует, проще, чем кажется. 

Если наши дети точно знают, что это им не нужно, им проще будет 

отказаться.  

В центр комнаты помещается коробочка, в которой лежит какой-либо 

предмет. Вызывается доброволец. 

Ведущий: Представьте, что в этой коробочке лежит предмет, смотреть 

на который запрещено. Однажды случилось так, что вы с приятелем остались 

одни в комнате. Приятель начинает уговаривать вас заглянуть в коробочку. 

Вам очень хочется посмотреть что там, но вы понимаете, что вам это не 

нужно. Каковы ваши действия в этой ситуации?  

Роль приятеля выполняет ведущий, который должен уговорить открыть 

коробочку через:  

- убеждения - «тебе нужно посмотреть, что там, это очень важно»; 

-лесть, похвала – «ты такой красивый, умный, тебе эта вещь будет 

просто необходима»; 

- шантаж – «а я знаю, что ты сделал, и если ты не откроешь эту 

коробку, я всем это расскажу»; 

- угрозы – «если ты не откроешь эту коробку, тебя отчислят из школы»; 



- насмешки – «ты что маленький, боишься открыть какую-то 

коробочку»; 

-подкуп – «я дам тебе тысячу рублей, если ты ее откроешь»; 

-обман – «ничего страшного не произойдет, до тебя ее все открывали»; 

Обсуждение:  

- Какие способы отказа применял игрок.  

Вывод: лучший способ отказа – это отказ без аргументации. Если 

находить аргументы, то предлагающий будет находить и способы как 

предложить. Наиболее действенно сказать – Спасибо, НЕТ! 

 

Анкетирование. 

Оценка зависимого поведения  

(Руководство по аддиктологии/под ред. Проф. В.Д. Менделевича. СПб.: 

Речь, 2007г. – 768с.). 

Инструкция: ответьте «Да» или «Нет» на поставленные вопросы, как 

будто Вы отвечаете за своего ребенка. Потом можно, придя домой, 

предложить этот тест своему сыну/дочери, и сравнить, проанализировать то, 

как Вы видите ситуацию, и как видит ее Ваш ребенок. 

1. Неспособность принимать решения без совета других людей; 

2. Готовность позволять другим принимать важные для него решения 

3. Готовность соглашаться с другими из страха быть отвергнутым, 

даже при осознании, что они не правы; 

4. Затруднения начать какое-то дело самостоятельно; 

5. Готовность добровольно идти на выполнение унизительных или 

неприятных работ с целью приобрести поддержку и любовь окружающих; 

6. Плохая переносимость одиночества и готовность предпринимать 

большие усилия, чтобы ее избежать; 

7. Ощущение опустошенности или беспомощности, когда обрывается 

близкая связь; 

8. Охваченность страхом быть отвергнутым; 

9. Легкая ранимость, податливость малейшей критике или 

неодобрению со стороны.  

Обработка результатов теста: 
При совпадении пяти и более из перечисленных характеристик можно 

говорить о наличии склонности к формированию зависимого поведения. 

 

Каковы причины зависимого поведения: 

1. Отсутствие контакта с родителями. 

2. Наличие свободного времени. 

 

 Что же делать при профилактике зависимого поведения 

подростка. 



1. Первое и основное – это разговаривать с ребенком. Это не 

воспитательные беседы или нравоучения, а просто разговор на будничные 

темы. Нужно поддерживать эмоциональную связь с ребенком. 

2. Не ограничивать детей в их действиях. Например, «нельзя и 

точка, разговор закончен», а объяснить, почему то или иное действие или 

занятие для него не желательно. Пусть он получает информацию из семьи, а 

не из чужих уст, где могут и лукавить. Устанавливайте доверительные 

отношения. Говорите правду. 

3. Если вам ребенок что-то рассказал или признался в чем-либо, не 

нужно сильно или критично реагировать. Спокойно выслушайте и спокойно 

разговаривайте о произошедшем, без паники и угроз. Хорошо, что рассказал 

именно вам (мог и не рассказать, или рассказать другому). Не теряйте связь с 

ребенком. 

4. Уход ребенка в зависимость от чего-либо происходит в основном 

из-за наличия свободного времени. Организуйте досуг ребенка, какое-либо 

занятие, или назначьте ответственным за выполнение каких-либо дел.  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К 

АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Елунина А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 

elun98@mail.ru 

Подростковый возраст характеризуется эмоциональной лабильностью, 

Ст. Холл называл это явление периодом «бурь и натиска», подростки 

находятся в постоянном состоянии «эмоциональной качели». Кроме этого у 

несовершеннолетних меняется ведущая деятельность, важным становится 

общение со сверстниками, появляется потребность в группировании. Также 

подросток пытается понять себя, определить возможности и особенности, 

характерны только для него. Общение помогает подростку сформировать 

представление о себе.  

В процессе общения члены подростковой группы формируют 

направленность поведения. Подросток стремиться занять престижное место, 

порой это достигается асоциальными способами, проявлением девиантного 

поведения. Чтобы испытывать принадлежность к группе, подросток зачастую 

начинает пробовать разные виды психоактивных веществ.  

Психоактивные вещества определяются как любое вещество, которое 

при введении в организм человека способно изменять восприятие 

окружающего мира, настроения, поведение [2]. Злоупотребление 

психоактивными веществами приводит к формированию аддиктивного 

поведения. 

Аддиктивное поведение — это такой вид поведения, основанный на 

стремлении к уходу от реальности при помощи искусственного изменения 
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психического состояния. Такое поведение сопровождается изменением 

ценностной ориентации, распадом личности [1].  

На данный момент существуют разнообразные формы аддиктивного 

поведения. К основным относят табакокурение, наркомания, токсикомания, 

алкоголизация.  

Аддиктивное поведение проходит в несколько стадий [5]. 

 Первая стадия характеризуется периодом «первых проб», подросток 

только впервые сталкивается с аддикциями, и дальше либо формируется 

зависимость, либо нет. На следующей стадии формируется привычка, 

появляется постоянная потребность в психоактивных веществах. 

Третья стадия отличается проявлением аддиктивного поведения, 

употребление психоактивного вещества становится способом реагирования 

на любые жихненные ситуации. При этом существует отрицание подростком 

наличия зависимости. 

На следующей стадии начинает формироваться физическая 

зависимость, аддиктивное поведение преобладает над всеми сферами жизни. 

Психоактивные вещества уже не проносят эмоционального эффекта.  

Последняя стадия — психическая зависимость. Происходит деградация 

личности, нарушается дееспособность внутренних органов. Возникают 

физиологические и психические расстройства.  

В рамках первичной профилактики и на ранних стадиях аддиктивного 

поведения, когда не начало разрушаться «ядро личности», необходимо 

оказывать психолого-педагогическую помощь. Нужно помощь подростку 

адаптироваться к условиям общества, пройти процесс социализации. Это 

можно осуществить при помощь социального воспитания, в ходе которого 

«развиваются возможности человека, включающие его способности, знания, 

образцы поведения, ценности отношения, позитивно ценные для общества» 

[4, с.111]. 

Основу теории социального воспитания заложил А.В. Мудрик. По его 

мнению, «социальное воспитание представляет собой взращивание человека 

в процессе планомерного создания условий для целенаправленных позитивных 

развития и духовно-ценностной ориентации» [4, с.111].  

Социальное воспитание осуществляется в условиях воспитательных 

организаций и имеет следующие формы: организация социального опыта 

детей, их образование и оказание индивидуальной помощи [3].  

Организация социального опыта осуществляется через формирование 

быта и жизнедеятельности устойчиво сложившихся групп (коллективов). 

Организуется взаимодействие членов групп, формируется коммуникативные 

компетенции.  

Образование совершается при условии систематического общего 

обучения, а также при получении дополнительного образования и различных 

видов просвещения.  



Индивидуальная помощь проявляется в содействии в решении проблем, 

в создании ситуации успеха, для позитивного раскрытия и повышения 

статуса подростка, происходит стимулирование самоопределения и 

саморазвития.  

Результатом социального воспитания личности выступает: [6] 

 баланс между приспособлением и обособлением в обществе; 

 наличие способности коммуникативного взаимодействия; 

 самоопределение, адекватное оценивание возможностей, 

формирование позитивной системы ценностей.  

Социальное воспитание представляет совокупность воспитательных 

возможностей социума по отношению к особенностям субъектов воспитания. 

Отсюда можно сделать вывод, что благодаря социальному воспитанию, 

подросток имеет возможность адекватно социализироваться при условии 

работы воспитательной организации, в рамках которой и осуществляется 

данный вид воспитания. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

Завьялова О. Н., Пьянкова Л.М. 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум», vervmt@mail.ru 

Проведение профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися – одно из основных направлений воспитательной работы в 

образовательном учреждении. Работа организуется и ведётся в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федеральным законом от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Согласно статистике ежегодно в техникум поступают на первый курс 

17-18 несовершеннолетних, имеющих различные виды правонарушений, и, 

как правило, имеющих статус «СОП» и состоящих в «группе риска». Кроме 

того, повышенного внимания со стороны педагогического коллектива 

требуется для категории обучающихся, имеющих статус «детей, оставшихся 

без попечения родителей»: ежегодно в учреждении обучается в среднем 88 

человек. 

В течение всего периода обучения студентов ведётся целенаправленная 

работа по выявлению семейного и детского неблагополучия и 

своевременному оказанию помощи подросткам и их родителям. Идёт тесное 

сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, прокуратурой, школами города, района, 

края и другими организациями, ведущими профилактическую и 

просветительскую работу. Алгоритм работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних строится в соответствии с 

требованиями Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края от 26.06.2016 года № 12. 

Одной из психологических особенностей подросткового возраста 

является то, что психика подростков сформирована ещё не полностью, и они 

легко попадают под чьё-либо влияние. Как следствие этого - употребление 

алкоголя, курение, зависимость от гаджетов, компьютерная зависимость. 

Отмечен рост количества обучающихся, поведение которых относится к 

группе поведенческих отклонений (зависимостей), соответственно особая 

роль в данном направлении работы отведена социально-психологической 

службе техникума.  

В образовательном учреждении ежегодно проводится анонимное 

социально-психологическое тестирование с целью выявление всех форм 

аддикции; анкетирование на изучение интересов студентов. Результаты 

показывают, что большинство обучающихся употребляют время от времени 

спиртные напитки, курят; есть категория студентов, увлекающихся 

прослушиванием низкочастотной музыки; любители «зависать» в соцсетях; 

девушки, озабоченные своей фигурой и увлекающиеся диетами. Эти 



студенты попадают в особую группу, и с ними ненавязчиво проводится 

работа: предлагается участие в каких-либо мероприятиях, где они могут 

реализовать свои способности, раскрыть новые.  

Кроме того, среди обучающихся техникума в системе проводится 

диагностирование по изучению особенностей интеллектуального развития, 

мотивационно-волевой сферы. Все методики нацелены в помощь для работы 

преподавательскому составу - это: 

1.Диагностика мотивационно-волевой сферы 

Методика Цель  

1.Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения 

к учению в средних и старших 

классах школы. Модификация А.Д. 

Андреевой 

 Изучение эмоционального отношения 

к обучению 

2.Диагностика познавательной сферы 

Методика Цель  

1.Методика «Интеллектуальная 

мобильность». Модификация С.Н. 

Костроминой. 

 Прогноз успешности в обучении и 

освоении нового вида деятельности 

2.Методика АОСО (аналитический 

обзор стиля обучения) Л.Реббека, 

Тест 1. « Мои ведущие чувства в 

процессе обучения и работы» 

Определение разнообразных 

когнитивных способов восприятия.  

3. Диагностика межличностных отношений 

Методика Цель  

1. Социометрия (Дж. Морено) Изменение, улучшение и 

совершенствование межличностных 

и межгрупповых отношений 

По результатам диагностик традиционно проводится педагогический 

консилиум, где преподаватели знакомятся с особенностями обучающихся и 

планируют свою преподавательскую деятельность в группах с учетом 

диагностических данных. 

 Согласно теории А. Маслоу немаловажное значение в жизни любого 

человека играют потребности: выживание, физический комфорт, 

безопасность, вовлеченность в социум, уважение со стороны социума, 

самореализация в социуме. Именно Социометрия показывает - является ли 

принятым студент в своём коллективе. Результаты социометрии помогают 

правильно простроить кураторам воспитательную работу в группе, так как 

через данную методику выявляются формальные и неформальные лидеры, 

«принятые» и «отверженные» члены коллектива. С помощью этой 

диагностики проводится перегруппировка студентов, например, в командах, 

что ведёт к снижению напряженности в коллективе, возникающей из-за 



взаимной неприязни некоторых членов группы, а также предотвращается 

проявление подросткового буллинга.  

Аддиктивное поведение обучающихся может привести, если не 

принимать определённых мер, впоследствии к деградации личности, какому-

либо соматическому заболеванию. Как показывает опыт, в зону риска чаще 

всего попадают обучающиеся более ранимые и восприимчивые, также те, кто 

подвергается домашнему насилию и воспитывается в строгости.  

Для педагогов поведение студента – это показатель просьбы о помощи, 

который нельзя игнорировать, поэтому внимание при проведении 

профилактической работе уделяется студентам с ярко выраженной формой 

агрессивности, раздражительности, возбудимости, постоянным стремлением 

уходить от ответственности. Психолог и социальный педагог проводят в 

системе индивидуальную работу с такими «трудными» подростками: 

дополнительно диагностируют, выявляют проблемы и оказывают помощь в 

их решении.  

Выявленные трудности в сфере межличностного общения, в освоении 

студентами учебного материала и проведённая своевременно коррекционная 

работа, уменьшает количество обучающихся, пропускающих занятия; у 

большинства студентов повышается уровень мотивации в обучении. 

Параллельно проводится  работа по формированию интереса к будущей 

профессии или специальности через декадники профессий, конкурсы 

профессионального мастерства, профессиональные игры, викторины, 

экскурсии на предприятия и другие внеклассные мероприятия, проводимые в 

техникуме, районе, крае. 

Особое место в профилактической работе техникума отводится семье. 

Именно семья является основой для формирования личности студента. 

Анализ анкет среди студентов техникума и их родителей о 

взаимоотношениях в семье указывает на ошибки в воспитании, приводящие к 

неприятным последствиям. Наиболее часто встречающиеся из них: 

недопонимание родителей, отсутствие заботы; повышенная опека; полное 

отсутствие внимания - ребёнок остается наедине со своими проблемами, 

всегда предоставлен сам себе; родители выпивали, курили всегда перед 

ребенком, а сейчас позволяют выпивать и курить вместе с ними; 

эмоционально неуравновешенны (постоянно ругают, кричат, похвалы не 

дождёшься и т.п.).  

 Согласно результатам анкетирования специалистами воспитательного 

блока техникума разрабатываются рекомендации кураторам групп для 

проведения индивидуальной работы с родителями. Социальным педагогом 

проводятся индивидуальные консультации по вопросам воспитания с семьёй 

студента, оказывается просветительская и социальная помощи.  

Планомерно коррекционную профилактическую деятельность среди 

несовершеннолетних и их родителей осуществляет Совет по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений обучающихся, одной из задач 



которого является обеспечение адресного подхода в организации и 

проведении различных мероприятий правовой направленности для 

различных категорий семей и обучающихся. 

В работе над формированием у студентов здорового образа жизни 

участвует весь педагогический коллектив через занятия по дисциплинам 

Право, Обществознание, ОБЖ, История, Биология, внеурочные мероприятия, 

декадники здоровья, использование медиасредств для просмотра фильмов в 

большие перемены, на занятиях. Реализовать свои спортивные, творческие, 

интеллектуальные возможности студенты могут через участие в Спартакиаде 

среди групп обучающихся техникума, эстафетах, занятиях в спортивных 

секциях в вечернее время, а также в различных творческих объединениях. 

Для проведения профилактических мероприятий качественно и  

результативно организовано взаимодействие с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Постоянными гостями техникума являются специалисты КДН и ЗП 

муниципального отдела «Верещагинский», инспекторы отдела по делам 

несовершеннолетних и линейного отдела полиции, специалисты 

Верещагинской районной больницы и прокуратуры, которые приходят на 

встречи со студентами и их родителями, своевременно обеспечивают 

участников образовательного процесса новыми информационными 

материалами, также специалистами в системе проводятся индивидуальные 

консультации. 

Аддиктивное поведение обучающихся сегодня является острой 

проблемой, так как происходит деградация не только личности, но и к 

деградации общества. Исходя из этого, вся профилактическая работа в 

техникуме направлена на выявление семей несовершеннолетних, 

нуждающихся в комплексной помощи специалистов и оказания им 

комплексной социальной, психологической, педагогической и иной помощи 

для преодоления условий, приводящих к семейному и детскому 

неблагополучию. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 

Затынацкая И.С. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж», metod.slyzba@mail.ru 

В массовом развитии физической культуры и 

спорта я вижу один из лучших вариантов в 

битве за здоровье человека, его творческую 

активность и долголетие. 

Петр Кузьмич Анохин 

Среди молодежи усиливается нигилизм, демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, распространяется 

аддиктивное поведение.  

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – философия, ставящая под сомнение 

общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры. 

Нигилизм в общем смысле подразумевает под собой отрицание, негативное 

отношение к определенным или даже ко всем сторонам общественной жизни 

[1].  

Аддиктивное поведение – в переводе с английского addiction – 

склонность, пагубная привычка[2]. 

Все более ощутимым становится разрушение института семьи: семья 

не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет 

родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для 

жизни и развития детей, приводит к проявлению у детей различных форм 

девиантного поведения, в том числе аддиктивного. Нередко родители не 

хотят сознаться себе в том, что они часто самоустраняются от процесса 

воспитания. Социальные же факторы усиливают недостатки семейного 

воспитания. Это все подрывает уверенность ребенка в себе, его способность 

к саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях, он 

перестает доверять родителям. Появляется чувство одиночества и 

незащищенности, различные формы девиации. В целом нарушаются 

отношения между родителями и детьми, что может непосредственно 

привести к возникновению различных форм девиантного поведения. 

С данной проблемой сталкиваются многие профессиональные 

образовательные учреждения. К сожалению, среди поступающих имеются 

дети, состоящие на учете в ОДН и ОВД. За последние года количество таких 

студентов увеличивается.  

За время работы в колледже я проанализировала статистические 

данные первокурсников в период с 2014-го по 2018-й учебный год. Сведения 

об увеличении «проблемных» студентов наглядно изображены на графике 

(Рис.1). 



 
Рисунок 1. График студентов пришедших в колледж с 2014 по 2018 год 

состоящих на учете в ОДН и ОВД. 

Данный график свидетельствует о негативных тенденциях увеличения 

подрастающего поколения с аддективным поведением. Опираясь на это, 

наша главная задача, как преподавателей физического воспитания, 

усложняется и заключается в том, чтобы студент не просто овладел системой 

профессионально-жизненных практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, но и воспитать человека с устойчивыми качествами личности. 

Первый год обучения является наиболее тяжелым и переломным 

периодом для первокурсников, которые пришли к нам из школ. Они еще 

морально не настроены на посещение и активные занятия физической 

культурой, которые длятся не 45, а 90 минут.  

На своих занятиях я пытаюсь заинтересовать студентов 

систематическими занятиями спортом для отвлечения от занятий пагубными 

привычками и играми за компьютером. Приобщая максимальное количество 

студентов к занятиям спортом, состоящих на различных видах учета, 

поставленных еще при обучении в школе.  

Физическое воспитание должно находиться в гармонии с воспитанием 

нравственным, с воспитанием личности. В процессе воспитания детей 

необходимо создавать условия для развития каждой личности, исходя из 

неповторимости ее индивидуальности. Опираясь на индивидуальные 

особенности, я как педагог всесторонне развиваю ребенка, планирую и 

прогнозирую его развитие. С учетом уровня индивидуальной 

подготовленности ребенка, его способностей, состояния здоровья и 

природных данных, намечаю пути развития в выбранном им виде спорта. Во 

время занятий физической культурой происходит формирование ценностей и 



стиля здорового образа жизни, но это идет не через нравоучения, а через 

организацию насыщенной положительными эмоциями физической 

двигательной активности, спортивных занятий, через привитие устойчивых 

коммуникативных и гигиенических навыков, чтобы создавать поддержку в 

среде сверстников. 

Человек, занимающийся физкультурно-спортивной деятельностью, 

общаясь с людьми, имеющими с ним общие интересы, являясь членом 

определенной группы, носителем определенной субкультуры, не может 

избежать влияния принятых в этой группе норм поведения. В этом общении 

он социализируется и принимает определенные роли через процесс 

идентификации. 

Физкультурно-спортивное движение и спорт являются значимым 

фактором нравственного воспитания человека. Процесс физического 

воспитания, события спортивной жизни оказывают большое влияние на 

взгляды и мировоззрение, на настроение и поведение обучающихся. За время 

обучения у студентов формируется положительный нравственный опыт 

существования в спортивных коллективах, сам характер спортивной 

деятельности – целеустремленный и амбициозный. Все это является 

благоприятным психологическим фоном для формирования нравственных 

качеств, стимулирующих нравственное поведение человека. 

В настоящее время необходимо сохранить и восстановить лучшие 

традиции отечественного физкультурно-спортивного движения и 

продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-

оздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное 

вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической культурой и 

спортом, что поспособствует в будущем снизить количество людей с 

аддективным поведением.  
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Семья является первичным институтом социализации личности, влияет 

на формирование и изменение социальных установок, а также на выбор 

стратегии поведения. В семье закладывается тот жизненный сценарий, на 
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основе которого подросток действует в социуме, и проблемы, возникающие у 

него при этом, кроются, прежде всего, в детско-родительских отношениях 

[5]. 

Проблематика детско-родительских отношений остаётся неизменно 

острой на протяжении всего развития общества. Опыт общения в семье 

закрепляется и формирует определённые модели поведения с другими 

людьми. В подростковый период происходит становление качественно новых 

образований, появляются элементы взрослости, усиливается самосознание в 

отношениях с взрослыми и сверстниками, появляются новые интересы, 

активизируется познавательная деятельность. Этот период характеризуется 

резкими изменениями психики, что описывается в психологии как кризис 

развития [1]. 

Большинство отечественных и зарубежных психологов признают тот 

факт, что главным и необходимым условием развития ребенка, 

формированием его личности являются окружающие его близкие люди - 

родители. Они являются наиболее значимыми людьми для подростка на 

протяжении всего периода его взросления. Семья является источником 

эмоционального тепла и поддержки для ребенка подросткового возраста при 

одновременном снижении роли родителей, как примера для подражания. 

Анализируя богатый опыт Э. Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса по семейной 

психотерапии подростков, можно говорить о влиянии на формирование 

личности подростков нарушения эмоциональных отношений в семье. 

Подростковый возраст, как кризисный период развития является 

фактором риска для возникновения разнообразных нарушений и появления 

аддиктивного поведения. В более широком смысле такое поведение является 

одной из форм девиантного поведения с формированием стремления к уходу 

от реальности путем приема некоторых веществ [3]. Вещество, которое при 

потреблении воздействует на психические процессы называется 

психоактивным (ПАВ) [4]. 

Профилактика в семье может позволить избежать многих проблем. В 

процессе профилактики необходимо ослабить воздействие факторов риска и 

усилить защитные механизмы [2]. 

Все воздействующие на человека факторы отражаются в его психике, 

что влияет на принятие решения об употреблении или неупотреблении ПАВ. 

Такие социальные факторы, как неблагополучная семья (алкоголизм 

или наркомания родителей, низкий или очень высокий материальный 

уровень, отсутствие эмоционального контакта, неполная семья, 

неэффективные стратегии воспитания и др.); особенности региона, широкое 

распространение злоупотребления ПАВ в данной местности при отсутствии 

реальной программы досуга, занятости несовершеннолетних; отсутствие 

безопасности и комфортности в школьной образовательной среде; 

сверстники могут влиять на формирование аддиктивного поведения у 

подростков.  



Психические особенности детей являются следствием окружения, в том 

числе школьной образовательной среды. Все вышеназванные факторы 

являются причинами формирования у ребенка определенных психических 

структур: убеждений, мотивов, чувств, воли. Они-то и являются 

определяющими в решении ребенка экспериментировать с ПАВ.  

Социальные причины не всегда являются определяющими в проблеме 

наркозависимости. В одной и той же социальной среде одни люди 

употребляют ПАВ, другие же этого не делают. Также одной из причин 

аддиктивного поведения может быть ошибочная стратегия воспитания.  

Балующий и принуждающий стиль воспитания может способствовать 

развитию неуверенности у подростка и выработке разрушительного 

поведения. Метод вседозволенности разрушителен в том, что предполагает 

развитие самонадеянности у детей. От предоставленной большой свободы 

подростки тревожатся и становятся требовательнее. Они не знают, как ею 

рационально воспользоваться. Автократичный родитель пытается силой 

добиться от ребенка выполнения своих требований. Здесь могут быть два 

варианта: возникновение неуверенности в себе, либо – сопротивление. Когда 

взаимоотношения доходят до этой точки начинается борьба. Родители, видя, 

как дети уходят из под контроля, ошибочно пытаются применить еще 

большую силу. 

Нарушения взаимоотношений подростка с родителями, стиль 

семейного воспитания будут теми факторами, которые могут провоцировать 

усиление деструктивного поведения. 

Положительными моментами в воспитательной позиции родителей 

являются умение понимать индивидуальные особенности ребенка, замечать 

происходящие в его душе изменения, готовность проявить гибкость в 

воспитательном воздействии на подростка и уметь прогнозировать появление 

новых психических и личностных качеств.  

Психолог и ученый Кон И. С. считал, что когда не работает привычная 

стратегия осуждения и запретительства, то остается последнее – диалог, и, 

конечно, собственный пример с установкой на здоровый образ жизни. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 
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средняя образовательная школа 

В нашей школе была разработана и внедрена методика профилактики 

девиантного, аддиктивного и суицидального поведения детей и подростков. 

Универсальность и удобство этой методики в том, что она предполагает 

работу со всеми участниками образовательного процесса (дети, учителя, 

родители) и охватывает весь возрастной контингент учащихся. Так как по 

наблюдениям специалистов, работающих со случаями суицидальных 

проявлений, возраст детей постепенно снижается и подобной 

профилактической работы требуют также и школьники младшего возраста, а 

не только подростки. 

Методическая разработка решает следующие задачи: 

• Формировать у подростков нравственные ценности здоровья, здорового 

образа жизни. 

• Ликвидировать безграмотность подростков и родителей в вопросах 

сохранения здоровья. 

• Пропагандировать среди подростков и родителей нравственные устои 

семьи, общества. 

• Инициировать у подростков поиск возможностей адекватной реакции на 

асоциальные явления в семье, обществе 

Работа предусматривает четыре уровня профилактики: 

Первый уровень – общая профилактика 

Цель: повышение групповой сплоченности в школе.  

Мероприятия:  

Создание общих школьных программ психического здоровья, здоровой 

среды в школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь.  

Организация внеклассной воспитательной работы.  

Организация работы классных руководителей. 

Разработка эффективной модели взаимодействия школы и семьи, а 

также школы и всего сообщества.  

Обучающиеся, чувствующие, что учителя к ним справедливы, что у 

них есть близкие люди в школе, ощущающие себя частью школы, гораздо 

реже думают или пытаются совершить самоубийство.  



Задачи социального педагога на данном этапе:  

Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении.  

Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе так и в 

период трудной жизненной ситуации (составление программы или плана 

работы по профилактике суицидального поведения учащихся).  

Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка. 

Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей.  

Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

Второй уровень – первичная профилактика 

Цель: выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, 

подростков и их семей группы риска с целью предупреждения самоубийств.  

Мероприятия  

1.Диагностика суицидального поведения  

Задачи социального педагога на данном этапе:  

Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите. 

Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние. Оказание экстренной первой помощи, 

обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.  

2.Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем-

разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и 

оказания, повышению самооценки, развитию адекватного отношения к 

собственной личности, эмпатии.  

Задачи социального педагога на данном этапе:  

1)Сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному 

поведению с целью предупреждения самоубийств: терапия кризисных 

состояний, формирование адаптивных копинг-стратегий, способствующих 

позитивному принятию себя подростками и позволяющих эффективно 

преодолевать критические ситуации существования.  

2) Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию или испытывающего кризисное состояние.  

3. Классные часы, круглые столы, стендовая информация  

Задачи социального педагога на данном этапе:  



Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями.  

Повышение осведомленности персонала, родителей и обучающихся о 

признаках возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой 

ситуации.  

С педагогами проводится психопросвещение в вопросах 

дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, 

дается информация о мерах профилактики суицида среди детей и 

подростков. Родителей необходимо познакомить с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, снабдить рекомендациями, 

как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены 

признаки суицидального поведения.  

С детьми о суициде вести беседы необходимо с позиции их помощи 

товарищу, который оказался в трудной жизненной ситуации. Известно, что 

подростки в трудной ситуации чаще всего обращаются за помощью и 

советом к своим друзьям, чем к взрослым. Именно поэтому подростки 

должны быть осведомлены о том, что суицид это уход, уход от решения 

проблемы, от наказания и позора, унижения и отчаяния, разочарования и 

утраты, отвергнутости и потери самоуважения... словом, от всего того, что 

составляет многообразие жизни, пусть и не в самых радужных ее 

проявлениях. Прежде чем оказать помощь другу, который собирается 

совершить суицид, важно располагать основной информацией о суициде и о 

суицидентах. Особенно важно быть в курсе дезинформации о суициде, 

которая распространяется гораздо быстрее, чем информация достоверная. 

Дети должны получить достоверную информацию о суициде, которую 

необходимо знать для оказания эффективной помощи оказавшемуся в беде 

другу или знакомому. Разработка плана действий в случае самоубийства, в 

котором должны быть процедуры действия при выявлении учащегося группы 

риска, действия при угрозе самоубийства и после самоубийства.  

Задачи социального педагога на данном этапе:  

Включение созданной системы психолого-педагогической поддержки 

учащихся разных возрастных групп в воспитательно-образовательном 

процессе (составленной программы или плана работы по профилактике 

суицидального поведения учащихся) в общий план действий. Определение 

своей позиции и перечня конкретных действий при выявлении учащегося 

группы риска, при угрозе учащегося закончить жизнь самоубийством, и 

после самоубийства.  

Беседа с учащимися о попытках самоубийства, рассказ о спонтанной 

попытки самоубийства: «Что делать, когда никто не любит, нет родных, 

когда нет друзей, когда работаешь за жалкие копейки?....»
[1] 

«Потом два месяца в больнице с переломами… Она осталась жива. Я 

никогда не забуду, как это произошло, в считанные минуты, минуты, 



которые изменили мою жизнь. После этого случая у меня почти сразу 

появилась отличная работа, много друзей, любимый человек, и самое главное 

– я ничего не боюсь. Появился интерес к жизни»
[2]

 

Третий уровень – вторичная профилактика 

Цель: предотвращение самоубийства 

Мероприятия: оценка риска самоубийства  

Оценка риска самоубийства происходит по схеме:  

крайняя (учащийся имеет средство совершения самоубийства, 

выработан четкий план),  

серьезная (есть план, но нет орудия осуществления)  

умеренная (вербализация намерения, но нет плана и орудий). 

Задачи социального педагога на данном этапе: 

Педагог-психолог может взять на себя роль того, кто мог бы 

отговорить самоубийцу от последнего шага или выступить в роли 

консультанта того, кто решился вступить в контакт с учащимся, который 

грозится покончить жизнь самоубийством, отговорить самоубийцу от 

последнего шага. Психолог входит в состав кризисного штаба по 

предотвращению самоубийства.  

Оповещение соответствующего учреждения психического здоровья 

(психиатрическая клиника), запрос помощи. Оповещение родителей.  

Задачи социального педагога на данном этапе должны быть 

определены и требуют проработки. Если самоубийство официально 

признается причиной смерти учащегося, тогда в уведомлении о причине 

смерти в среде учащихся должно звучать слово «самоубийство», а не 

«несчастный случай» или «неизвестная причина смерти». Однако ни в коем 

случае не должно быть упоминания средств совершения самоубийства. 

Собрать близких друзей и дать возможность работы со специалистом в 

области психического здоровья. Друзьям и учащимся должно быть 

разрешено посещение похорон. Но они не должны нести гроб. Будьте готовы 

сказать «нет» на все просьбы о проведении вечера памяти в честь погибшего 

учащегося. Это может увеличить возможность эпидемии самоубийств.  

Четвертый уровень – третичная профилактика 

Цель: Снижение последствий и уменьшение вероятности дальнейших 

случаев, социальная и психологическая реабилитация суицидентов.  

Мероприятия  

Оповещение, возможность проконсультироваться с психологом, 

внимание к эмоциональному климату в школе и его изменению.  

Задачи социального педагога на данном этапе:  

Оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у 

очевидцев происшествия (дети, подростки, персонал школы).  

Глубинная психотерапевтическая коррекция, обеспечивающая 

профилактику образования конфликтно-стрессовых переживаний в 

дальнейшем  



На данном этапе должны быть подключены к работе медицинские 

психологи, психотерапевты. 

Итоги апробации 

Реализация программы организации профилактической работы по 

предотвращению суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Новомайзасская средняя образовательная школа «Жизнь как 

чудо!» осуществляется с 2016 -2017 учебного года и показала 

положительную динамику.  

При анализе результатов социально-психологического обследования на 

выявление склонности к рискам аддиктивного, суицидального поведения в 

2016-2017, 2017-2018 учебных годах среди обучающихся МКОУ 

Новомайзасской СОШ не выявлено. Показатели по шкалам: благосостояние 

семьи и семейное положение, тревожность, фрустрация, агрессия, 

ригидность, склонность к суицидальному поведению, наркотизация, оценка 

качества жизни, вовлеченность в социальные сети, увлеченность онлайн-

играми, склонность к ARG – не превышают установленной нормы у всех 

(100%) протестированных учащихся. 

В целом по школе за период с 2016 по 2018 г. снизились показатели по 

таким факторам, как: 

тревожность: 2016-2017 г. – 47%, 2017-2018 г. – 33%; 

агрессия: 2016-2017 г. – 70%, 2017-2018 г. – 50%; 

аутоагрессия: 2016-2017 г. –51%, 2017-2018 г. –22%; 

Повысились показатели по таким факторам, как: 

стремление к сотрудничеству: 2016-2017 г. – 40%, 2017-2018 г. – 66%; 

положительная мотивация в обучении: 2016-2017 г. – 67%, 2017-2018 г. 

– 70%; 

положительная картина своего будущего: 2016-2017 г. – 69%, 2017-

2018 г. – 99%. 
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Дети - наше счастье, наша жизнь, жизнь и счастье страны, всего 

человечества. Жестокие законы Древней Греции и Рима позволяли убить 

ребенка. В 17 веке в Париже детей постарше продавали нищим, а малышей у 

собора Парижской Богоматери отдавали даром. Это было давно, но и по сей 

день ребенка бросают, оставляют без внимания и заботы его родная семья. А 

это, в свою очередь, вызывает со стороны ребенка ответную реакцию в виде 

агрессии, которая направлена порой не только на родителей, а также на своих 

одноклассников, друзей, что порой приводит к правонарушениям. 

Школа – это ступень в жизни каждого ребёнка. И, порой только она 

способна и должна помочь ребенку преодолеть имеющуюся в нем агрессию.  

Решение данных задач возможно через систему профилактики 

аддиктивного поведения у подростков свободной от зависимости личности 

при взаимодействии семьи и школы с условием наличия совместной 

общественно направленной деятельности, интересной для детей и взрослых 

Одно из направлений Республиканской целевой программы «Дети 

Чувашии» на 2010-2020 годы направлено на профилактику аддиктивного 

поведения среди несовершеннолетних среди несовершеннолетних. 

Приоритетной задачей Заволжской школы является формирование здоровой 

личности, свободной от правонарушений, предупреждение аддективного 

поведения. 

В рамках одной школы добиться результатов невозможно. Необходима 

взаимосвязь всего микросоциума. Это: СРЦН, ДЮСШ №10, Свято-

Никольский Храм, ИКЦ п. Сосновка. 

В нашем образовательном учреждении действует внутришкольная 

Программа «АЗБУКА». Азбука безопасного поведения воспитывает 

Адекватного Здорового Безопасного Ученика, который Креативен и Активен. 

Программа содержит 4 этапа: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, 

профилактическая работа с родителями в виде спортивных праздников, бесед 

о нравственности.  

Работа в среднем звене (младший подросток) проходит под девизом 

«Только здоровый человек может быть успешным». 

Вашему вниманию предлагается выдержка из деловой игры, 

проводимой в рамках «АЗБУКи Здоровья» «Сумей сказать нет». Деловая 

игра это совместное «учитель – ученик – родитель – представители полиции, 

медики» распределение деятельности, оценка результатов. Взрослые 

выступают в роли консультанта и участников игры, таким образом, создается 

атмосфера сотрудничества, в ходе которой формируется активная жизненная 

позиция подростка, что является одним из принципов межведомственного 

взаимодействия. 



Цель: 

Профилактика аддиктивного поведения через осознания подростком 

преимуществ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание нравственно и физически здоровой личности.  

2. Противодействие втягиванию подростков в преступные группировки, 

оградить их от влияния улицы.  

Сценки. 

Участники делятся на пары.1. На рыбалке старший брат предлагает 

младшему закурить для согрева, говоря что немного не вредно. 2. Один из 

подростков взял у отца пачку сигарет, предлагает всем друзьям закурить. 

Условие: один предлагает ПАВ, другой отказывается. Итог: Вырабатываются 

5 принципов отказа от ПАВ. Их озвучивает психолог: 

1. Несмотря ни на что (это говорит о твердости характера); 

2. Обходить стороной место, где могут предложить сигареты; 

3. Сменить тему разговора,то есть заговорить о другом; 

4. Испугать; 

5. Найти в компании человека, который поддерживает твою позицию. 

Творческое задание. Приглашаются два подростка за компьютеры. 

Каждому предлагается слово СИГАРЕТА, напротив каждой буквы написать 

слово, соответствующего девизу: Если я не курю, то я: 

Вот, какие неожиданные результаты показали наши ученики. 

С Справедливый Сильный 

И Йод (Буду здоровым) Игривый 

Г Гараж (буду копить деньги) Грамотный 

А Аншлаг (добьюсь успеха) Атлет  

Р Река (на сэкономленные деньги куплю путевку) 

Робкий 

Е Есенин (не буду курить, лучше буду читать) 

Естественный 

Т Торт Трудолюбивый 

А Активный Азартный 

Любая деятельность требует выдержки. Верно говорится: самое 

трудное в мире – в гневе молчать. На своих занятиях мы 

используем…чайник. 

Вот чайник. Представим себе, что это мы. 

Зарождение гнева идёт в желудке (чайник начинает закипать), 

поднимается раздражение строго наверх, проходит лёгкие, они 

расправляются, грудная клетка расширяется, потом горло - это перемычка, а 

потом рот и … чайник закипел и начал противно свистеть.  

Есть три стадии гнева: гнев, ярость, бешенство. В последней фазе 

человек себя уже не контролирует, поэтому нужно успеть подавить 



раздражение еще в самом начале. Есть несколько несложных упражнений, с 

помощью которых можно гасить негативные эмоции.  

Первый и самый простой: глубокое дыхание. Если вы чувствуете, что 

эмоции захлестывают вас, необходимо прервать словесную перепалку, 

остановиться, закрыть глаза и несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. 

Причем сосредоточиться на мысли: быстрый вдох и медленный выдох. Это 

упражнение можно повторять всегда, когда вам предлагают нарушить 

общественный порядок, закурить или принять ПАВ. 

Данное занятие, позволяет решить многие проблемы зависимого 

поведения. Игра учит умению противостоять негативным моментам жизни, 

способствует укреплению здоровой гражданской позиции и здоровому 

образу жизни. Такие занятия учат не бояться представителей полиции, 

медицины, учат воспринимать их как союзников в борьбе с вредными 

привычками. В школе наметилась положительная динамика в увеличение 

числа занятости подростков во внеурочное время в спортивных секциях, 

снижение числа учащихся, стоящих на учете в КДН и ВШУ.  

Наиболее благоприятными условиями формирования здоровой 

личности является межведомственное взаимодействие при условии наличия 

совместной общественно направленной деятельности, интересной для детей 

и взрослых. 

Мы дарим сердца на планете, 

Мечты, несущие свет. 

Пусть будут смеяться дети, 

И утром сиять рассвет. 

Уверены - очень важно, 

Прожив предначертанный век, 

В пути не сломаться однажды 

И помнить, что ты Человек. 
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Статья посвящена профилактики зависимости учащихся 

профессиональных учебных заведений от мобильных устройств (телефонов, 

смартфонов и т.д.). 

Актуальность работы заключается в том, что мало кто задумывается 

над тем, что проблема психологической зависимости сегодня оказалась едва 

ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих перед 

учащимися затруднений. 

В специальной литературе употребляется еще одно название 

рассматриваемой реальности – аддиктивное поведение (в переводе с англ. 

addiction – слепость, пагубная привычка). Впервые предложил термин 

"зависимость" (addiction) в 1996 году американский психолог доктор 

психологических наук Айвен Голдберг [7]. 

В последнее время все чаще выделяют аддикцию от мобильных 

устройств. Однако вряд ли она является самостоятельным специфичным 

видом зависимости, поскольку сам телефон является совершенно 

безобидным предметом, все зависит от того, как и для чего он используется. 

В зависимости от этого данная аддикция может быть разновидностью 

игровой (объект интереса – компьютерные игры), любовной (социальные 

сети), сексуальной (эротические и порнографические сайты) и другие [5]. 

Преподаватели, как люди старшего поколения, зачастую видели 

рождение и становление мобильной связи. Начиная с телефонов, имеющих 

круглый диск для набора номера, потом пейджеров, затем мобильных 

телефонов, быстрее напоминающих по размерам рацию, а потом довольно 

миниатюрных сотовых телефонов. Большинство из этих людей воспитано на 

«живом» общении друг с другом, хотя они и с удовольствием пользуются 

благами цивилизации в области мобильной связи. Подростки, которые учатся 

в профессиональных учебных заведениях, большинству из которых 17 – 22 

года, родились, когда сотовые телефоны уже были. Эти дети пошли в школу, 

часто имея свой собственный телефон. Более того, этот телефон органично 

вписался в их жизнь. Помимо прямого назначения – телефонных разговоров, 

эти устройства стали использовать в качестве компьютерных игр, источников 

музыки, различных музыкальных и развлекательных клипов и т.д. 

По мере взросления этих детей у телефонов появилась ещё одна 

функция – источника общения в социальных сетях. Зачастую потребность в 

«живом» общении у подростков отпала. Можно видеть, как только у 

подростка появляется свободное время, то он сразу начинает пользоваться 

сотовым телефоном: писать или читать сообщения, заниматься играми и т.д. 

Недаром великий юморист Михаил Задорнов говорил про них: поколение 

«кнопкотыков». 

В результате мы наблюдаем, что у современной молодежи 

сформировалась устойчивая зависимость от мобильных устройств. Если 

телефон ломается или теряется, то у подростка ломается привычный для него 

уклад жизни. 



На этом фоне особенное значение принимает дискуссия, которая 

развернулась в настоящее время о запрете пользоваться на уроках 

телефоном. Ребенок, для которого телефон стал неотъемлемой частью жизни, 

не понимает: вчера телефоном можно было пользоваться везде и всегда, а 

сейчас у него телефон забирают, пусть и на время уроков. Для ребенка 

наступает дисбаланс: он чувствует, что у него рушится привычный уклад 

жизни, ему чего-то не хватает. 

Чтобы понять происходящее с ребенком можно привести такую 

аналогию. Из истории развития человечества мы знаем про многие племена и 

народности, которые не пользовались одеждой в нашем понимании. 

Существовал культ обнаженного тела, особенно во времена античности. В 

настоящее время, если кто-то предложит, так давайте на работе будем ходить 

без одежды, то об этом человеке в лучшем случае подумают плохо. 

Если подростка принудительно лишают сотового телефона, то 

происходит примерно подобная реакция. 

Что делать? Телефон мешает студенту учиться, но отбирать тоже не 

выход из положения. Надо учить! Учить пользоваться телефоном. Взрослые 

люди прекрасно знают, где и когда телефоном можно пользоваться, когда 

телефон поставить на виброзвонок и т.д. Студенту, да и школьнику надо 

объяснять, как пользоваться телефоном, а ни говорить: «Нельзя!». 

Преподаватель учит детей многому помимо учебной программы, в 

том числе «что такое хорошо, что такое плохо». Так надо расширить рамки и 

границы обучения. К сожалению, не все жизненно важные знания дети 

получают дома в семье. Следовательно, на преподавателя ложится 

обязанность учить тому, что детям пригодится в жизни. 

Что касается аддикции подростка от мобильного телефона, то, как 

любая зависимость, она не может быть вылечена в один миг. Это долгая и 

кропотливая работа, которая направлена ни на запрет, а на изучение правил 

пользования телефоном в общественных местах. Это проводится 

разъяснением и убеждением. Только так можно вылечить эту зависимость. 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

Касьянов Э.А 

МБОУ «Центр образования №40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Уфы, mbousosh40.ufa@yandex.ru 

«Вместе проводить время - это значит целиком отдавать кому-то своё 

внимание. Когда мы сидим рядом на диване, уставившись в телевизор, мы не 

вместе: наше внимание поглощено новостями, а не друг другом. Проводить 

время вместе значит выключить телевизор, смотреть друг на друга и 

разговаривать, целиком сосредоточившись на собеседнике. Это, значит пойти 

вдвоем на прогулку, вместе пообедать, смотреть друг на друга и 

разговаривать!» [7]. Это отрывок из книги американского психоаналитика 

Гэри Чепмена «Пять языков любви». В ней говорится, что у каждого 

человека на Земле есть один доминирующий язык любви, на котором с ним 

нужно разговаривать. Нужно разговаривать, а не переписываться. И эта 

книга предназначена не только для супружеских пар …  

На сегодняшний день ребенок, только переступающий порог школы, 

уже знаком, а то и имеет в постоянном пользовании телефон или планшет. 

Использование гаджетов школьниками чаще всего сводится к играм и 

общению в сетях (часто и во время уроков, на переменах в особенности). И 

гаджет из помощника становится хозяином, подчиняет ребенка себе. 

Когда отец, сидя на полу, играет в мяч с двухлетним сыном, его 

внимание приковано к ребенку, и они вместе. Если же, катая мячик, отец 

говорит по телефону, его внимание рассеяно. С помощью мобильных 

устройств можно без проблем общаться друг с другом, отслеживать 

происходящие в мире события, выполнять банковские операции, заказывать 

еду, слушать музыку и смотреть видеоролики. Если вы оглянетесь вокруг, то 

увидите только одного или двух человек без гаджетов в руке. 

Человеческий мозг неспроста работает всего на 5%. Так устроено для 

того, чтобы нервная система отдохнула и могла отфильтровать полученный 

поток информации. Когда мы отдыхаем с телефоном в руке, продолжая 

читать, смотреть картинки, лайкать, переходить по ссылкам, то просто не 

даём возможности мозгу отключиться и поработать над уже накопленной 

информацией. Как следствие — истощается нервная система. Врач-психиатр 

Ольга Бухановская отмечает, что снижается возрастной порог депрессивных 
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состояний у детей и подростков. Депрессии фиксируются уже у детей в 

возрасте шести-семи лет. Рассматривается вопрос о включении гаджет-

зависимости в новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), 

которая должна быть представлена к концу 2018 года. 

Компания в сфере телекоммуникаций Huawei устроила опрос 

пользователей смартфонов. Главный вопрос касался того, насколько важным 

для них является продолжительность работы мобильного телефона без 

подзарядки. Исследователи обнаружили, что люди испытывают к своим 

гаджетам те же, чувства, что и к родственникам, членам семьи или 

домашним питомцам. Эксперты проанализировали самые стрессовые для 

людей ситуации, и обнаружили, что низкий уровень заряда батареи 

смартфона для большинства является самым страшным, затем идут боязнь 

опоздания на учебу или работу и начинание любой новой деятельности. В 

перечень также вошли новости об отцовстве, выступление перед публикой 

[5]. 

Российский психолог Екатерина Мурашова в своей книге «Любить или 

воспитывать» приводит результаты эксперимента: заинтересованным детям 

12-18 лет предложили добровольно провести восемь часов наедине с самим 

собой без компьютера, любых гаджетов и телевизора. В противовес 

разрешался целый ряд классических занятий: письмо, чтение, 

музицирование, рисование, рукоделие, прогулки.  

Семейный психолог хотела доказать свою рабочую гипотезу о том, что 

современные дети не в состоянии сами себя занять и совершенно не знакомы 

со своим внутренним миром.  

Из 68 участников до конца эксперимент довели только лишь трое — 

одна девочка и два мальчика. У троих возникли суицидальные мысли. Пятеро 

испытали острые «панические атаки». У 27 наблюдались прямые 

вегетативные симптомы — тошнота, потливость, головокружение. 

Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не 

получилось, т.к. испытывали чувство страха и беспокойства. Во время 

эксперимента 51 человек употребляли слова "зависимость", "ломка", 

"получается, я не могу жить без …", "мне все время нужно…" [4]. 

Типичная картина современной семьи: отец и мать приходят с работы к 

вечеру, ужинают и отдыхают перед телевизором. Как облегчить свою 

родительскую долю проще всего? Дать какой-нибудь гаджет в руки ребенку 

и оставить его, получив какую-то часть свободного времени. Сплошь и рядом 

можно наблюдать картину, когда родители с маленькими детьми, например, 

в ожидании приема в поликлинике, дают им в руки планшет или смартфон. 

Ребенок затихает. Но маленький ребенок осваивает реальный мир с помощью 

сенсорных каналов: трогает, пробует, нюхает. В то время как планшетный 

мир – плоский и не соответствует действительности. 

Родительство постепенно уступает место альтернативным ценностным 

ориентациям - профессиональной деятельности, карьерному росту, 



самостоятельно достигнутому социальному положению, личной и 

материальной независимости [6]. Привлечение к воспитанию детей нянь, 

передача детей на период работы родителей в детские сады, посещение 

детьми школы положительно сказывается и на детях, и на родителях. Но 

необходимо помнить, что работа не может быть самым главным в жизни 

человека, а дорогие подарки не заменят в сознании детей заботливых 

родителей. Дети одиноки и часто несчастны, почти всегда из-за родителей.  

В связи с нарастающей тенденцией выше описываемых событий в 2017 

году на федеральном уровне рассматривался вопрос об увеличении 

родительского контроля и привлечении к уголовной ответственности 

родителей за халатное отношение к детям. Сейчас идет речь о пилотных 

площадках для внедрения этой инициативы, которая в дальнейшем 

распространится на всю Россию. 

Зачастую ребёнок охотно поменяет гаджет на общение и игры, если 

выявить истинные интересы. Для детей очень важна так называемая 

компенсация пустоты, которая появляется из-за отсутствия компьютера или 

телефона в их жизни. Компенсировать свое отсутствие можно искренним 

интересом к жизни ребенка, семейной игрой в настольные игры, 

полноценными семейными трапезами, любовью, заботой. Нельзя, чтобы 

ребенок ощущал пустоту во времени, чтобы считал, что его лишили чего-то 

важного. 

 Не всегда увлеченность играми и соцсетями — зависимость, часто это 

один из способов занять время. Ведь есть необходимость «соответствовать» 

нормам, принятым в социальной среде, и в этом случае бесконечный 

просмотр роликов в ютуб — лишь дань моде, а не зависимость. Но не всегда 

увлечение соцсетями — это выбор ребёнка. Иногда это просто способ найти 

единомышленников, когда в реальности общаться особо не с кем. Юные 

участники социальных сетей используют их в качестве специфической 

среды, в которой проходят первичную социализацию зачастую более 

активно, нежели под воздействием института семьи. Они учатся 

поддерживать дружеские отношения, экспериментируют с социальными 

статусами и ролями, что позволяет им успешнее адаптироваться и в реальной 

социальной среде [3].  

15 апреля - это Международный день культуры, когда в 85 регионах 

страны проходит акция "Культурный минимум". Какие цели преследуют 

организаторы? Чтобы посетители побыли друг с другом и пообщались, 

бесплатно сходив на спектакль, выставку или другие культурно-

развлекательные мероприятия. Главная цель - охватить как можно больше 

людей, причем не отдельных посетителей, а семьи с детьми, чтобы дети 

отложили гаджеты и вышли из дома, чтобы познакомиться друг с другом на 

интересной площадке.  

Вовлечение детей в школе в совместные дела и проекты как на уроках, 

так и во внеурочной работе, в ходе которых учащиеся будут обучаться 



живому общению, интересу к другим людям, спортивные мероприятия, 

посещение музеев и театров в соответствии с возрастной категорией и 

интересами детей также развивают интерес к событиям реальной жизни и 

отвлекает от гаджетов [2]. Обучение учащихся воспринимать гаджеты не 

просто как модное приложение, а как один из помощников в образовании 

можно организовать через походы на экскурсии, с последующей фиксацией, 

а далее и с созданием тематического поста на сайте в сети Интернет 

(аналогично отзывам). Это позволит как раз добиться успеха в плане 

организации эффективного использования гаджетов в образовательных целях 

не во вред, а во благо обучающихся. 

По прогнозам психологов, количество зависимых от компьютеров и 

интернета детей в мире будет только увеличиваться. Отчасти в этом 

виноваты школы, которые переходят на модные и удобные электронные 

пособия, отчасти – развитие киберспорта и сами родители, которые 

позволяют своим чадам бесконтрольно «зависать» в гаджетах. Если 

устанавливается время нахождения в сети или компьютерных играх для 

ребенка, то нужно четко соблюдать это правило. Нельзя делать послабления. 

Ограничения компьютера должно быть наравне с ограничениями в сладком. 

Аналогично, например, ограничению употребления сладкого для ребенка с 

сахарным диабетом, что является понятным для всех родителей.  

Существуют в мире маркетинга социальных медиа тонкие трюки 

разработчиков, на которые попадаются и взрослые, и дети. Например, 

аддиктивный дизайн развивает выгодные для авторов проектов привычки их 

пользователей. Красный цвет иконки уведомления в соцсетях заставляет 

нажать на неё вовсе не случайно. Помимо того, что цвет опасности 

привлекает внимание, включается и принцип вариативности награды. Пока 

не нажмешь на иконку, не узнаешь, что ждет: лайки, сообщения или спам. 

YouTube лишил своих пользователей выбора, внедрив самозапуск 

следующего видео [1]. 

Эксперты советуют ввести режим недоступности – время, когда вы 

отключаете все гаджеты и занимаетесь собой и своей семьёй. Полезным 

будет и постепенное сокращение пользования гаджетами. 

Чепмен Гэри считает, что любовь проявляется в том, что когда мы 

сидим рядом с человеком и разговариваем двадцать минут, мы дарим друг 

другу двадцать минут жизни. Этого времени не вернуть, значит, мы отдали 

другому часть своей жизни. Таким образом, в современных реалиях есть 

тревожные основания задуматься – что же для нас представляет истинную 

ценность: реальное или виртуальное общение с людьми. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем общества остается 

проявление аддиктивного поведения в детско – молодежной среде. 

Употребление алкоголя, никотина, наркотиков и различных психотропных 

веществ, вызванное самыми разными причинами, не вызывает неприятия 

молодежи, становится социально – приемлемой нормой. Ни одна из 

используемых превентивных мер не решила на сегодняшний день данной 

проблемы. Город открывает возможность поливариантности ПАВ, что 

усиливает угрозу биологической и социальной деградации личности.  

Существует ряд институтов, работающих в направлении профилактики 

аддиктивного поведения. Несомненно, их работа дает положительный 

результат, но традиционно местом, где подростки проводят большую часть 

времени, остается школа. Поэтому львиная доля ответственности за 

воспитание осознанного отношения к собственному здоровью и навыков его 

поддержания ложится на образовательные учреждения.  
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Для организации первичной профилактики наркозависимости 

необходимо выявить учащихся, склонных к деструктивному (аддиктивному) 

поведению, которое выражается в стремлении к уходу от реальности 

посредством специального изменения своего психического состояния, т.к. 

при формировании аддикции происходит изменение межличностных 

эмоциональных отношений, а следовательно, подмена жизненных ценностей. 

Необходимо формировать личную ответственность за свое поведение, 

тем самым снижая спрос на психотропные вещества, что впоследствии 

приведет к сдерживанию подростков от приема ПАВ. Для большинства из 

них здоровье не представляет ценности. Слова взрослого «не будет здоровья» 

или «будешь больным» эфемерны. А надо, чтобы здоровьесбережение было 

принято подростком как необходимость.  

Позитивная профилактика направлена не на патологию, не на проблему 

и ее последствия, а на защищающий потенциал, на самореализацию 

собственного предназначения. 

Самыми распространенными причинами ухода в деструктивное 

поведение становятся: компания, любопытство, уход от бытовых проблем. 

Каждый ребенок-подросток по-своему реагирует на конкретные 

ситуации, поэтому работать с ним должны высококвалифицированные 

специалисты, имеющие в своем профессиональном арсенале все 

необходимые технологии и методики. К сожалению, даже наличие 

квалифицированных специалистов не дает гарантии решения всех проблем. 

А проблем, на самом деле, много. 

Все понимают, что необходимы частные методические подходы, ведь 

на первом этапе невозможна групповая форма работы. Но и показатели 

любого анкетирования условны. Они не дают реальной картины. Это связано 

с тем, что дети неправильно понимают формулировку вопросов, «играют», 

пытаются выглядеть по-другому, нежели в реальной жизни. 

У каждого подростка субъективное реагирование на ситуации, с 

которыми он сталкивается в жизни.  

Отсутствие медико – биологических данных подростка, так 

называемый эпикриз (закрытая информация) блокирует профилактическую 

работу, сртоящуюся на анализе объективных данных ребенка.  

Еще одной большой проблемой при работе с детьми с аддиктивным 

поведением являются стереотипы. Как со стороны взрослых: «Он меня не 

слышит», «С ним невозможно иметь дела», «Да чего еще от него ожидать, на 

хороший поступок он не способен»… Так и со стороны подростков: 

«Взрослые меня не понимают», «Что к ним обращаться – только отругают, 

даже не выслушают», «В школе скучно, получить удовольствие здесь 

невозможно!» А доминирующей потребностью у современного подростка 

является именно гедонистическое желание получения удовольствия. 



Как же вопрос первичной профилактики решается в нашей, отдельно 

взятой школе Санкт-Петербурга, ставящей перед собой задачу показать 

подросткам альтернативные способы получения удовольствия? 

Мы выбрали путь опосредованный, но действенный - организацию 

театрализованной деятельности. 

Несколько лет назад в нашей школе появилась идея поставить 

новогоднюю сказку силами обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле. Это был риск, который оправдал себя. Сказка состоялась. 

«Артисты» получили неожиданные для себя, но такие желанные эмоции. 

Сказка зародила традицию.  

Со временем в школе появилась театральная студия, теперь она 

включает в себя две группы.  

Почему все же именно театрализованная деятельность? Она позволяет 

создать ситуацию получения ребенком удовольствия: от внимания, от 

самореализации, от процесса общения, от возможности быть услышанным, 

от признания, от узнавания. 

Именно театр может показать юному артисту, каково это – добиться 

признания. Участие в постановках значительно повышает самооценку. Разве 

не удовольствие, выходя на поклоны, слышать аплодисменты, крики 

«Браво!»? Понимать, что и ты причастен к общему успеху, что твои идеи 

были услышаны, приняты, а результат превзошел ожидание?!  

Именно театральная деятельность помогает подростку развивать 

коммуникативные умения. Театр в школе это не только работа в команде, но 

и социализация, удовлетворение от общения с людьми, находящимися с 

тобой «на одной волне». Театр способствует развитию чувства эмпатии. Мы 

все вместе прыгаем от счастья, если нам аплодирует зал, если нам объявляют, 

что мы победили, если нам вручают приз. Мы загораемся и готовы к 

преодолению новых вершин. И уже удовольствие получаем от того, что 

готовимся к преодолению преград. (тренинги, фестивали, диспуты…). 

Команда знакомит с таким понятием, как компромисс, и учит достигать 

его. Готовя очередное представление, ребята учатся слушать друг друга, 

слышать критику, советы и комплименты. 

Театр учит выходить из любых непредвиденных ситуаций. Даже если 

что-то пошло не так, догадываются об этом только сами артисты, но ведь они 

смогли выкрутиться и понравиться публике! Театр тренирует 

стрессоустойчивость, сообразительность, умение собраться в нужный 

момент и креативно выйти из затруднительной ситуации. «Артисты» 

понимают, что такое ответственность. 

Театр – возможность выразить себя в слове и образе. Именно сцена 

поможет научиться уверенно держаться на публике. В процессе репетиций 

ставится речь. Что еще очень важно: наблюдая за речью персонажей, чьи 

мысли и чувства озвучивают дети, они учатся и свои высказывания строить 

грамотно. Пример – великая вещь! 



Конечно, во время репетиций ребята и тело свое начинают по-другому 

чувствовать. Появляется пластика в движениях.  

Театрализованная деятельность помогает подростку сформировать 

личный оригинальный имидж, перед этим примерив на себя различные 

образы; дает возможность воплотить на сцене свои фантазии, проиграть 

разные модели поведения и понять, какая из моделей близка ребенку по духу. 

Участие в театральных постановках, как ни странно, помогает ребенку 

лучше учиться. Развивается память, чтение расширяет кругозор, ребенок 

становится смелее, у него появляется свое мнение, которое получается 

отстаивать. Он, подросток, становится успешным. 

А если человек успешен в реальном мире, ему нет необходимости 

убегать в мир, который дарят психоактивные вещества. 
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 «Жизнь каждого человека состоит из 

поступков,  в них выражается моральная 

сущность человека».  

В.А.Сухомлинский 

В условиях кардинальных изменений в политической, экономической, 

духовных сферах нашего общества неизменно происходят и изменения в 

системах жизненных ценностей людей, их поведении и поступках. 

Неизбежная в условиях ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, 

их кризис, проявляется и в сознании молодых людей юношеского возраста. 
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Чтобы приспособиться к новым условиям, к новым жизненным реалиям им 

приходится пересматривать свои прежние системы ценностей. 

Потребность в определении личностных ценностей, приоритетов и 

смысла жизни возникает у каждого юноши и девушки. Это одна из 

важнейших потребностей личности. Юношеский возраст – это пора 

самоопределения в жизни, взлетов, ошибок и падений.  

Стремление к зрелости является особенностью, присущей всем людям: 

и взрослым и детям, и умным и не очень, и «трудным» и благополучным. 

Желание подростка иметь собственные деньги, стать независимым от 

родителей влечет за собой рискованное поведение. В большинстве случаев, 

это демонстрация их стремления стать «хозяином» своей жизни. 

Важно говорить о том, что большинство подростков плохо 

адаптированы к реальной жизни, то есть, не видят ее более – менее реально, 

не могут выбрать цели на определенном этапе жизни и шаги по их 

достижению, не чувствуют себя уверенно и поэтому легко внушаемы и 

зависимы.  

В психологической литературе под аддиктивным поведением 

понимают злоупотребление человеком одним или несколькими химическими 

веществами, способствующими получению  потребителем измененного 

состояния сознания. Как известно, к вредным привычкам относят 

потребления алкоголя, наркотиков и курение.  

Педагогическая практика показывает, что в профессиональное 

образовательное учреждение, которое готовит квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена, поступают молодые люди, которые хотят 

быстрее стать самостоятельными, чтобы обеспечивать свои потребности. 

Большинство справляются с поставленной перед собой задачей без 

использования стратегии избегания жизненных трудностей. В коллективе 

каждого учебного заведения есть группа подростков, которые не 

справляются с трудностями обучения и ищут ситуацию успеха и 

удовлетворения не в участии на студенческой НПК, в олимпиадах и 

спортивных соревнованиях, а во «взрослом», на их взгляд, поведении. Это 

чаще всего обучающиеся с замедленным психическим развитием, многие из 

них пассивны, имеют слабую учебную мотивацию, низкий уровень 

самоконтроля, испытывают трудности в общении как со сверстниками, так и 

со взрослыми. Они требуют дополнительного внимания со стороны 

педагогического коллектива. 

В ГБПОУ «ПХТТ» организована социально-психологическая 

поддержка обучающихся. Штат сотрудников социально-психологической 

службы состоит из социальных педагогов и педагогов – психологов – всего 

шесть человек на 2000 тысячи обучающихся.  

Основной целью деятельности службы является психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации студентов, 

обучающихся в техникуме, а также создание благоприятных социально-



психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития обучающихся в ситуациях взаимодействия в образовательно-

воспитательном пространстве техникума. 

Первичную информацию социально-психологическая служба получает 

путем наблюдения за обучающимися на этапе адаптации в образовательном 

учреждении в ходе проведения тренинговых занятий «Давайте 

познакомимся!», первичной диагностики «Самооценка общих компетенций» 

и заполнения классными руководителями «Индивидуальной карты 

психоэмоционального состояния группы» (ежемесячно). Выявляются 

обучающиеся, которых рекомендуется поставить в «группу риска» (имеющие 

лидерские качества отрицательной направленности и склонные к 

повышенной агрессивности и возбудимости; склонные и другим формам 

деструктивного поведения; имеющие психические отклонения, низкий 

интеллект, обладающие повышенной внушаемостью и слабым волевыми 

качествами). 

На индивидуальных и групповых консультациях специалисты 

выявляют случаи проявления разных форм зависимости. Чаще всего: 

никотиновая, интернет-зависимость, реже алкогольная, наркотическая. 

На социально-психологическом консилиуме определяется группа 

обучающихся, которая требует пристального внимания специалистов, 

разрабатывается программа профилактики аддиктивного поведения, 

рассчитанная на весь контингент обучающихся и на конкретных ребят. 

Профилактика аддиктивного поведения в ГБПОУ «ПХТТ» проводится 

комплексно, в сотрудничестве: родитель (законный представитель), педагог 

(классный руководитель), педагог-психолог, социальный педагог, 

обучающийся. 

Информационно – просветительская работа реализуется в разных 

формах для преподавателей, обучающихся и для их родителей. Для классных 

руководителей групп 1,2 курсов – постоянно действующий семинар, 

посвященный особенностям психоэмоционального развития подростка. 

Организуются родительские семинары, круглые столы, беседы, где 

поднимаются вопросы семейного воспитания, направленные на повышение 

уровня родительской грамотности в области психологии подросткового 

возраста. С подростками – встречи со специалистами: психолог, 

подростковый педиатр, врач-нарколог, инспектор КДН,ОДН. 

Психокоррекционная работа с несовершеннолетними осуществляется 

как в групповой, так и в индивидуальной форме. Проводятся 

индивидуальные консультации и индивидуальные занятия аутогенной 

тренировки, направленные на снижение уровня тревожности, внутренней 

напряженности выработку уверенного нормативного поведения.  

Проводятся групповые и индивидуальные тренинги, направленные на 

формирование навыков эмпатии, социальной компетенции; тренинг 

когнитивной сферы личности (умение управлять ситуацией и выбором своего 



поведения в ней, противодействовать давлению среды, развитие 

самоконтроля, самоэффективности, самоуважения, изменения самооценки). 

Также эффективно используются в работе с подростками 

интерактивные игры, ролевые игры, интерактивные беседы, просмотр видео 

фильмов, арт-терапия. По завершении индивидуальной программы 

коррекции поводится повторная психологическая диагностика, выявление 

изменений личности в позитивную сторону, готовность совершать поступки, 

удовлетворяющие как самого обучающегося, так и его ближайшее 

окружение. 

В техникуме проводятся ежегодные акции «Поменяй сигарету на 

конфету», «Чем опасен Интернет», конкурс газет «Нет наркотикам!» и т.п. 

Ежегодно в ноябре – декабре, в завершении адаптационного периода, 

на каждом отделении проходит «Декада психологии», где ребята проявляют 

свои лучшие качества, совершают поступки, направленные на 

командообразование, сплочение группы, реализуют себя в творческих и 

интеллектуальных активностях, реализуют потребность в 

благотворительности через волонтерское движение.  

Также на базе техникума проходит краевое мероприятие: социально-

просветительский проект «Дорогами добра», направленный на профилактику 

правонарушений и социально значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях города Перми и Пермского края. Самое активное участие в 

активностях, подготовленных специалистами и активистами-волонтерами, 

принимают участие ребята, состоящие «в группе риска». Они делают «Шаг 

вперед», защищают свои реферативные и исследовательские работы и 

социальные проекты, смотрят социальные ролики, документальные фильмы, 

раскрывающие сущность аддикции, участвуют в тренинговых программах, 

обучающих говорить: «Нет, это не для меня!» 

В результате работы коллектива мы наблюдаем снижение 

никотиновой, алкогольной, интернет - зависимости на 30 - 35 % к 

завершению первого семестра. Профилактическая работа продолжается в 

течение всего учебного года. Главный её результат – стремление 

обучающихся жить активно, творчески, интересно, совершать поступки, 

которые способствуют морально-нравственному росту личности. 

Свою задачу социально-психологическая и воспитательная службы 

техникума видит в том, чтобы помочь учащимся сознательно делать выбор. 

Учиться принимать на себя ответственность за поступки, жить в мире 

реальности и находить в себе силы справляться с жизненными трудностями.  

Список литературы: 

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Текст]. - СПб.: Питер, 2006. – 512 с.: 

ил. – (Серия «Мастера психологии»).  

2. Мещерякова Б.Г., Зинченко Большой психологический словарь – СПб.: 

прайм- ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с. 



3. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: 

учебник для высш. учеб. заведеий / В.С. Мухина. – 10 – е изд., перераб. 

И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 608 с. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

В ССУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Колодяжная О.М. 

ГБПОУ «Соликамский автомобильно-дорожный колледж», sadk@bk.ru 

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 приобщению подростков к употреблению табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ способствуют специфические, 

характерные именно для данной возрастной группы психологические 

факторы. Такими факторами являются, в частности, любопытство, 

вхождение в молодежную группу, целью которой является добывание и 

совместное распитие спиртных напитков, а также проблемы, связанные с 

неумением строить взаимоотношения со сверстниками, низкая самооценка 

подростка, которые в сочетании с желанием ощущать себя взрослым в 

неблагоприятных условиях могут составить основу положительного 

субъективного восприятия ПАВ и способствовать формированию установки 

на употребление табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Таким образом, профилактическая работа должна включать в себя не 

только разъяснение вреда психоактивных веществ для организма, 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, но и 

профилактику социальной дезадаптации. 

Распространение среди подростков социально-обусловленных 

заболеваний (алкоголизм, наркотизация и т.д.) является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем, с которыми сталкивается 

образовательное учреждение. Тяжелое экономическое положение страны, 

крушение прежнего мировоззрения и несформированность нового приводит 

общество к серьезным трудностям и внутренним конфликтам. Особенно 

трудно с этот период оказалось подрастающему поколению. Среди молодежи 

усиливается нигилизм, демонстративное и вызывающее поведение по 

отношению к взрослым, распространяется аддиктивное поведение. Среди 

основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в 

России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение 
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потребителей психоактивных веществ. Все больше фиксируется случаев, 

когда первая проба наркотических и других психоактивных веществ (ПАВ) 

приходится на возраст 6—10 лет. 

В то же время социально-экономические изменения последних 

десятилетий в нашей стране резко обострили социальные противоречия и 

оказали негативное влияние на семью как социальный институт. Растет 

число неблагополучных семей, ослабляются воспитательные позиции семьи 

в обществе. Убывает ее педагогический потенциал, уменьшается вклад в 

развитие личности детей. Время общения детей и родителей существенно 

сокращается по разным причинам. Многие семьи перестали быть базой 

стабильности для ребенка, взрослые все чаще занимают отстраненную, 

попустительскую позицию в отношении детей. Происходит снижение 

качества и содержания семейного воспитания, в новых общественно-

экономических условиях нарушаются многоуровневые социальные функции 

семьи. 

В связи с этим возрастает роль школы и колледжа в решении данной 

проблемы. Эффективность реабилитационных программ недостаточно 

высока, поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления 

ПАВ предполагает приоритет профилактической работы.  

В средне специальных учебных заведениях профилактика 

аддиктивного поведения имеет некоторые особенности.  

Во-первых, в колледж приходят уже почти сформировавшиеся 

личности. Мы работаем с тем, что вложили в них семья и школа.  

Во-вторых, в колледж поступает контингент, который традиционно 

принято считать неблагополучным, так сказать «троечники» и хулиганы. 

Согласно социальному паспорту колледжа около 40 % семей неполные, 

около 30% малообеспеченные, около 40 % иногородние. 

В-третьих, в колледж на первый курс приходят подростки из разных 

учебных заведений не только города, но и района, края. Половина 

поступивших на первый курс проживают в общежитии. Соответственно, на 

первом курсе в первый месяц подростку необходимо адаптироваться и не 

поддаться чужому плохому влиянию и одновременно суметь заявить о себе.  

В нашем колледже традиционно реализуется курс адаптации студентов 

нового набора, в рамках которого мы не только в первые три недели 

погружаем первокурсника в различные виды деятельности (научно-

практическая работа, творчество, спорт) но и сразу стараемся выявить риски 

подверженности подростков к зависимости от негативного влияния, 

склонности к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ. 

В программу адаптации в обязательном порядке включены такие 

мероприятия как:  

 Рейд Внешний вид (проверяется форма одежды, соответсвующей 

статусу образовательной организации) 



 Собрание в общежитии колледжа с представителем ОДН, в рамках 

которого инспектор разъясняет первокурсникам их права и 

обязанности, проговаривается об ответственности за распитие 

спиртных напитков, курения в общественном месте и употребление 

психоактивных веществ  

  Анкетирование - Степень установки на ЗОЖ (проводится анализ анкет 

и составляется статистика по всем группам первого курса  

 Правовой десант «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого 

превокурсники встречаются с представителями отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, с инспектором ОДН, 

представителями КДН и врачом наркологом. Все студенты ставят свою 

подпись, что они прослушали данную информацию. 

 Диагностика суицидальных рисков (проводит педагог-психолог) 

 Классные часы «Ценности жизни» на которых первокурсников 

настраивают сразу на те ценности жизни, которые необходимы им в 

дальнейшей благополучной жизни 

 Тренинги с приглашением специалистов Муниципальной службы 

примирения «Умей сказать нет ПАВ»  

 Индивидуальные консультации психолога колледжа. 

 Лекции в группах с представителями епархии, которые на своём языке 

объясняют первокурсникам, что такое хорошо и что такое плохо.  

Как видно из вышеперечисленных мероприятий, мы стараемся 

привлечь все субъекты профилактики в профилактической работе 

зависимого поведения у подростков уже в первые недели учёбы в колледже. 

Конечно, наивно было бы полагать, что весь комплекс мероприятий 

окажет положительное действие на всех первокурсников без исключения, и 

по мановению волшебной палочки исправит подростков, которые уже 

пришли в колледж, состоя на учёте в группе риска СОП, но курс адаптации 

предлагает каждому студенту первокурснику сделать для себя правильный 

выбор, помогает скорректировать его поведение и если необходимо, то 

направить на консультацию к специалистам. Ведь попав в новую для себя 

социальную среду, где подростка ещё никто не знает, они могут заявить о 

себе с хорошей стороны, даже если в школе у них были проблемы. 

Подростку предлагается сделать свой внутренний выбор, который зависит от 

него. 

Надо отметить, что после курса адаптации классные руководители уже 

более чётко понимают контингент своих студентов и правильнее 

выстраивают траекторию своей работы по дальнейшей профилактике 

аддиктивного поведения. 

Но, к сожалению, классные руководители, администрация колледжа и 

другие субъекты профилактики имеют мало рычагов и механизмов 

воздействия на подростков. Нет чётко отлаженной системы наказаний 



родителей и самих несовершеннолетних, а получение среднего 

профессионального образования не является обязательным.  

Сейчас стало модным вспоминать, что образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения ФЗ об образовании №273-

ФЗ от 29.12.2012 г., но только тот же Закон об образовании гласит, что на 

классные часы и все мероприятия вне учебного плана студенты могут ходить 

только по желанию, с письменного согласия. Все консультации врачей и 

различные диагностики тоже только через добровольное согласие. Возникает 

вопрос, как же нам заставить подростков ходить на внеурочные мероприятия, 

участвовать в различных конкурсах и акциях, если это добровольно и 

необязательно? 

Также большой проблемой является отсутствие в образовательной 

организации медицинского работника и психолога. Их функционал 

приходиться распределять на классных руководителей и социального 

педагога. За счёт этого теряется качество работы. 

Само собой разумеется, что работа по профилактики зависимого 

поведения у подростков не ограничивается первым месяцем учёбы в ССУЗе, 

но именно этот месяц может оказать реальное действие на направленность 

установку подростка на верную мотивацию. Помогает подростку 

почувствовать себя уверенно в новом коллективе и не поддаться зависимости 

от наркотиков, алкоголя и табака. 

В целом же профилактическая работа в колледже осуществляется через 

систему мероприятий, которая отражена в Программе по профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости и табакокурения среди 

обучающихся колледжа на 2017-2020 гг. 

В своей деятельности мы активно используем метод социального 

проектирования. Так мы реализовали проекты «Супербас» в рамках этого 

проекта студенты колледжа выезжали на автобусе по школам и проводили 

сами интерактивные мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения. 

Проект «Удар в цель». В рамках этого проекта представители всех 

ССУЗов города встречались в квест-игре, которая предполагала прохождение 

различных этапов, связанных с отвлечение подростков от всего негативного, 

направленных на позитивное восприятие жизни, осознание жизненных 

ценностей. 

На базе колледжа создан Дискуссионный клуб, в рамках которого со 

студентами обсуждаются темы жизненных ценностей, приоритетов, 

правильного выбора в жизни. 

Ежегодно студенты колледжа участвуют в городской социальной акции 

«Шаг за шагом», которая направлена на профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости и табакокурения среди обучающихся. 



В заключении хочется отметить, что в настоящее время проблема 

распространения алкоголизма, наркомании в среде детей и подростков - одна 

из острейших проблем современного российского общества. 

Анализ показателей официальной медицинской статистики говорит о 

продолжающемся активном вовлечении значительной части детей и 

подростков в незаконное употребление наркотиков и других ПАВ. 

За последние 10 лет Россия стала одной из самых курящих стран мира. 

На сегодняшний день явно прослеживаются следующие тенденции: 

- "омоложение" контингента употребляющих наркотические вещества; 

- снижение возраста впервые пробующих наркотики и другие психоактивные 

вещества; 

- отсутствие учёта той доли детей и подростков, которые задумываются над 

проблемой употребления психоактивных веществ. 

Ведущая роль в борьбе с подростковой наркоманией, алкоголизмом 

принадлежит системе образования. Именно в образовательном учреждении 

возможно организовать работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ в ходе воспитательного процесса. Всегда легче что-

то предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки. 

Любое образовательное учреждение обладает следующими возможностями 

для организации профилактической работы с учащейся молодёжью: 

- привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения и контроля 

за их усвоением 

- влияние на уровень притязаний и самооценку учащихся в ходе организации 

воспитательной работы с ними 

- посещение семей подростков для анализа и контроля ситуации 

- организация профилактической работы комплексной группой 

специалистов: педагогами, психологом, социальным педагогом, медиком 

- организация работы по выявлению групп риска - склонных к наркотизации 

детей и подростков. 

Иными словами, наша общая задача - вырастить психически здоровое, 

полноценное поколение. 
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социальной помощи», choice_life@mail.ru 

Злоупотребление психоактивными веществами является одной из 

наиболее острых социальных проблем современного российского общества. 

В условиях роста правонарушений среди несовершеннолетних, неуклонного 

омоложения потребителей психоактивных веществ, приоритетным 

направлением работы с подростками является осуществление системы 

правового воспитания. 

Правовое воспитание учащихся - это организованное, систематическое 

воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые установки.  

Правовые знания должны быть включены в сознание подростка, стать 

частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. Очевидно, что при этом недостаточно только 

проинформировать ребёнка о его правах и обязанностях, правомерном 

поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и 

свобод других людей. Следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы 

ребёнок мог использовать их в жизни. Важно воспитать внутреннюю 

потребность личности следовать закону и поступать правильно всегда, вне 

зависимости от обстоятельств. 

Осуществляя правовое воспитание в рамках профилактической 

деятельности  в образовательной среде необходимо учитывать, что    

подросток должен:  

- знать о последствиях незаконного употребления вредных веществ; 



- развивать навыки оказания сопротивления при склонении к 

употреблению вредных веществ; 

- понимать взаимосвязи между принимаемым решением и его 

возможными  последствиями в будущем; 

- определять источники получения помощи и информации в случае 

возникновения проблем. 

Эффективность реализации процесса правового воспитания учащихся в 

значительной степени зависит от выбора форм, методов, средств 

деятельности с учетом психофизиологических особенностей возраста. 

В первую очередь необходимо применять формы и методы, 

стимулирующие социальную активность детей: 

 ситуативные (рассмотрение реальных ситуаций); 

 дискуссионные (обсуждение реальных проблем, обмен идеями, 

мнениями);  

 рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных 

действий);  

 игровые (моделирование реальных ситуаций, ролевые игры 

«Агентство правовых знаний»); 

 общественно значимые (выполнение общественно значимых 

поручений);  

 творческие (выставки творческих работ);  

 проектные и исследовательские. 

Особое место в формировании правовой культуры учащихся занимают 

интерактивные технологии, которые отличаются: высокой степенью 

самостоятельности, инициативностью, развитием социальных навыков, 

формированием умения добывать знания, развитием творческих 

способностей. Чувство свободы выбора делает процесс сознательным, 

продуктивным и более результативным. 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «ast» - действовать)– означает 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем – либо. 

Интерактивные формы работы – это специальная форма организации 

познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Место 

педагога в таких формах работы сводится к направлению деятельности 

учащихся на достижение целей занятия. [1] 

Интерактивное занятие включает следующие этапы проведения:  

- разминка; 

- объединение в группы;  

- организации деятельности учащихся в группе; 

- презентация (обсуждение) групповых решений;  

- подведение итогов; 

- рефлексия.  
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Любое интерактивное занятие начинается с разминки, чтобы 

участники раскрепостились, настроились на общение и узнавание нового и 

полезного для себя. Описаний таких упражнений много в методической 

литературе. 

В процессе интерактивного обучения следует выделить нормы 

поведения, которые обсуждаются и принимаются группой: 

- в совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все – участники;  

- каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали не 

перебивая; 

- следует говорить так, чтобы тебя понимали, высказываться    

непосредственно  по теме, избегая лишней информации; 

- каждый имеет право попросить каждого о помощи, каждый обязан 

помочь тому, кто обращается за помощью; 

- критикуются идеи, а не личности; 

- цель в совместной деятельности заключается не в «победе», какой – 

либо  одной точки зрения, а в возможности найти лучшее решение, 

узнав разные мнения по проблеме. [7]  

     При разработке интерактивного занятия, касающегося 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде, 

рекомендуется выстраивать упражнения с учетом баланса 

эмоциональной нагрузки на подростка, учитывать первоначальный 

уровень информированности каждой конкретной группы 

обучающихся. 

Интерактивное занятие по формированию правовых знаний 

«Закон и ответственность» 

Занятие должно проводиться небольшими группами обучающихся (10-

20 человек) в условиях неформального контакта и комфортной 

психологической обстановки. В свободном помещении стулья расставляются 

по кругу для лучшего обзора при общении. 

Оборудование: 

- чистые листы А 4 по количеству участников; 

- рисунки к упражнению «Гора жизни»; 

- ручки; 

- компьютер, проектор 

Мероприятие проходит в сопровождении компьютерной презентации. 

Время проведения: 45 минут 

Разминка. 

Упражнение «Знакомство» 

Участники, начиная с ведущего, называют свое имя и два эпитета-

комплемента на первую букву имени. 

Упражнение «Здравствуй, друг!» 

- Поздороваемся хором, хлопнем в ладоши и с соседом справа и слева 

со словами: «Здравствуй, друг!» 



Упражнение-игра «Тик-так»  

Участники передают друг другу звуковую передачу: «тик» – направо, 

«так» – налево по кругу. «Бум» – означает перемену направления передачи 

звука. Любой участник игры имеет право изменить направление передачи.  

Ведущий обсуждает правила работы в группе 

Основная часть. 

Ведущий: 

- Мы сегодня с вами обсуждаем проблемы наркомании в XXI веке. 

Упражнение «Ассоциации»  
- Какие ассоциации у вас вызывает это слово? 

Упражнение «Марионетка» 

Цель упражнения: дать участникам на собственном опыте испытать как 

состояние полной зависимости, так и состояние, когда другой полностью 

зависит от тебя. Это упражнение имеет широкое поле ассоциаций, связанных 

как с ситуацией «наркоман-наркотик», так и с разнообразными 

отношениями, возникающими в семье подростка или в компании 

сверстников. 

Участники разбиваются на тройки. В каждой тройке выбирается 

«марионетка» и два «кукловода». Расставляются два стула напротив друг - 

друга на расстоянии 1,5-2 метра. Упражнение заключается в том, чтобы 

перевести «марионетку» от одного стула до другого. Ведущий проводит 

групповое обсуждение, во время которого все желающие делятся своими 

впечатлениями. Хорошо, если в обсуждении будет сделан акцент, как на 

чувствах «марионетки», так и на чувствах «кукловодов», управлявших ее 

движениями. 

Участники могут говорить о разных чувствах: неудобстве, напряжении 

или, наоборот, чувстве собственного превосходства, комфорта. Важно 

показать, что и состояние зависимости, и гиперопека делают отношения 

между людьми искаженными и неполноценными.  

Обсуждение: 

- Что чувствовали участники игры, когда были в роли «куклы»? 

- Понравилось ли им это чувство, было ли комфортно? 

- Хотелось ли что-то сделать самому? 

 Вывод: подумай, проанализируй упражнение, хорошо ли быть 

«марионеткой»? 

Ведущий: 

- Наркотик - это химическое психотропное вещество, действующее на 

сознание и организм человека. Наркопотребители зачастую являются 

носителями вирусов, у них слабое здоровье, их жизнь пуста и не имеет 

смысла.  Наркотик является ложным удовольствием, который приводит к 

смерти. 

Упражнение «Гора жизни»  
Цель: осознание зависимого поведения. 



В упражнении используются иллюстрации человека стоящего на горе. 

Его поддерживают 6 канатов. На листочках записываются 6 важных 

составляющих жизни (семья, развитие, учеба, творчество, друзья, хобби и 

т.д.).  

Ведущий: 

 - В жизни может наступить период проблем, депрессий, ссор. То есть 

один канатик, который вас держит, истончился. К вам спускается канатик с 

наркотиком и попадает в ваше поле зрения. Появляется искушение и соблазн. 

Но за этот соблазн нужно заплатить тремя ценностями, отложите их в 

сторону. Попробовав, вам захочется еще, отложите еще три ценности. Таким 

образом, вы превращаетесь в куклу.  

 Обсуждение: 

 - Какие чувства вы испытывали, когда теряли ценности?  

Вывод: Наркотик разрушает здоровье и убивает. Теряют настоящих 

друзей и близких. Хобби становится пылью. 

Информационная часть  

На этом этапе надо рассмотреть особенности современного 

законодательства в отношении наркотиков в нашей стране. Подача 

информации осуществляется в интерактивной форме. 

По уголовному кодексу следует: ст. 228, ст. 230, ст. 232(зачитывается). 

По административному кодексу следует: ст. 20.20, ст.. 20.22, ст. 

231(зачитывается) 

 Подведение итогов: 

- Зачем нам это, если можно выбрать жизнь? 

- Чем и как можно наполнить нашу жизнь? 

Упражнение «Я прошу поменяться местами тех, кто…» ( использовать 

слова «любит», «нравится», «радует» и т.д.).  

Рефлексия. Подведение итогов. 

В общем кругу идет обмен мнениями о занятии. 

Ведущий: 

- Чем полезна была эта встреча? 

- Что вызвало трудности? 

- Пожелание друзьям. 

Упражнение «Аплодисменты по кругу» 
Ведущий: 

- Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам 

каждого участника группы наградить аплодисментами. 

 Далее участники группы аплодируют всем по кругу. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные 

учреждения, кроме главной государственной задачи, стоящей перед учебным 

заведением, - воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 

процесса, в том числе, учитывая реалии современной жизни, отвечают за 

защиту детей от незаконного потребления спиртных напитков, наркотиков, 

иных одурманивающих веществ, а также вовлечения их в «группы риска» по 

употреблению психоактивных веществ, помогают своим воспитанникам 

адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям. 

В обществе сложился негативный информационный фон, 

способствующий вовлечению людей в потребление психоактивных веществ. 

При этом происходит зарождение проявлений аддиктивного поведения 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»[6]. 

Система построения отношений в современном обществе с 

обнажившимися оголенными нервами социального неравенства очень 

своеобразна. Тенденциозность социального неравенства, охарактеризованная 

поговоркой «что позволено Юпитеру, то не позволено быку…» вызывает 

недоверие и настороженность при построении взаимоотношений, а порой 

неумение взаимодействовать и даже не готовность идти на компромисс. 

Способность к проявлению агрессии переходит в устоявшийся стереотип 

поведения, показывающий окружающим готовность защищать себя. И здесь 
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возникает опасная тенденция формирования в недрах молодежной 

субкультуры новой системы социокультурных ценностей общества, в т.ч. 

идеологических. Это снижение авторитета ценностей, связанных с 

коллективным началом и принципами, принятыми в былые времена.  

И 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».  

Важно понимать, что в так называемую «группу риска» могут быть 

вовлечены не только те, кого привыкли считать потенциально вызывающими 

повышенный психолого-педагогический интерес, но и обычные люди.  

Аддиктивное поведение (аддикция) – одна из форм деструктивного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах 

или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым в отношении 

возникновения и развития аддикций. Провоцирующими факторами 

отклоняющегося, аддиктивного поведения считаются нервно-психическая 

неустойчивость, акцентуации характера (гипертимный, неустойчивый, 

конформный, истероидный, эпилептоидный типы), поведенческие реакции 

группирования, реакции эмансипации и другие особенности подросткового 

возраста. 

Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

наркотикам как болезни, не только сжигающей физические силы человека, но 

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности [3]. 

Профилактика аддикций в учреждениях общего среднего образования 

представляет собой систему целенаправленного педагогического воздействия 

и взаимодействия и психолого-педагогической поддержки, ориентированную 

на устранение и предупреждение возникновения препятствий нормальному 

ходу личностного развития. Первичная профилактика в условиях 

учреждений общего среднего образования должна основываться на ряде 

принципов: тотальность, конструктивный характер, опережающий характер 

воздействия, непрерывность, адресность, комплексность [5]. 



К основным методам воспитательной работы с подростками по 

профилактике аддикции относятся: методы убеждения, нейтрализации 

недоверия и сомнений подростка; стимулирования учебной активности 

подростка; поощрения; принуждения (распоряжения, приказы); социально-

психологической поддержки [5]. 

Помимо профилактической работы в ОУ психолога и социального 

педагога, также и учителя-предметники в рамках своего предмета должны 

использовать возможности для обращения внимания учащихся на 

последствия, вызванные присутствием зависимостей. 

Для диагностики аддиктивного поведения используют различные 

методы, среди которых выделяются: наблюдение, интервью, проективные 

методики и опросники. 

Для профилактики зависимого поведения у учащихся в МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4 реализуется программа «Вместе мы сильнее». 

Основная цель программы – недопущение употребления школьниками 

психоактивных веществ. В рамках осуществления программы «Вместе мы 

сильнее» педагогом-психологом и социальным педагогом разработаны 

воспитательные мероприятия для профилактики аддикций у учащихся 8-9 

классов: «Беседа о наркомании», «Беседа о женском курении», викторины 

«Мифы и реальность» и «Выбор» и другие. Для проверки эффективности 

серии разработанных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения 

была проведена опытно-экспериментальная работа. Исследование 

проводилось в три этапа: 1 этап (констатирующий) — первичная диагностика 

с помощью «Методики диагностики склонности к различным видам 

зависимости» Г.В. Лозовой; 2 этап (формирующий) — экспериментальная 

реализация серии воспитательных мероприятий по профилактике аддикций у 

учащихся 8-9 классов; 3 этап (контрольный) — контрольная диагностика 

проявлений аддиктивного поведения подростков и определение 

эффективности проделанной работы. 

В результате опытно-эскпериментальной работы у 70 % подростков 

определён низкий уровень склонности к аддиктивному поведению. У 

подростков произошли значительные улучшения по тем типам зависимостей 

(алкогольной, табачной и наркотической), на которые и была направлена 

профилактическая работа в виде проведённых воспитательных мероприятий. 

Этот факт свидетельствует об эффективности проведённых мероприятий. 

Таким образом, можно говорить о том, что профилактика аддиктивного 

поведения в образовательной среде имеет большую значимость – школа 

представляет собой уникальную и весьма важную «площадку» для принятия 

мер по профилактике. Профилактическая деятельность строится на 

комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, 

учителей, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
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школа», Korikova_1970@mail.ru 

Изучение феномена аддиктивного поведения проводится в рамках 

различных отраслей науки: медицине, психологии, педагогике, 

юриспруденции и др. В исследованиях А.Е.Личко, В.С.Битенского, 

И.Н.Пятницкой, П.Д.Шабанова, О.Ю.Штакельберг, Н.В.Говорина, 

Ц.П.Короленко, С.В.Березина, К.С.Лисецкого, Д.В.Колесова, Н.Л.Сироты 

рассматриваются некоторые психологические механизмы аддиктивного 

поведения и его профилактики у подростков.  

На сегодняшний день известно более 200 видов аддиктивного 

поведения.  
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Аддиктивное поведение является одним из наиболее распространённых 

отклонений в современном мире. Очевидным является и тот факт, что начало 

отклонения очень часто приходится на период детства, когда ребёнок только 

учится противостоять неблагоприятным обстоятельствам своей жизни. 

Особая роль в деле профилактики аддиктивного поведения принадлежит 

учреждениям общего среднего образования. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактическую 

работу. В условиях учреждений общего среднего образования реализуется 

первичная профилактика аддиктивного поведения. 

Первичная, или преимущественно социальная, профилактика направлена на 

сохранение и развитие условий, способствующих здоровью, и на 

предупреждение неблагоприятного воздействия на него факторов 

социальной и природной среды. Первичная профилактика является массовой 

и наиболее эффективной. Она основывается на комплексном системном 

исследовании влияния условий и факторов социальной и природной среды на 

здоровье населения. В рамках первичной профилактики проводятся меры 

зашиты, которые воздействуют либо на неблагоприятные факторы, либо на 

повышение устойчивости организма человека. [7 с. 8-9]. 

Профилактика аддикций в учреждениях общего среднего образования 

представляет собой систему целенаправленного педагогического воздействия 

и взаимодействия и психолого-педагогической поддержки, ориентированную 

на устранение и предупреждение возникновения препятствий нормальному 

ходу личностного развития [2, с. 22]. 

Главная задача первичной профилактики – формирование типа 

поведения подростков, отвергающего применение психоактивных веществ с 

целью стойкого изменения состояния сознания [4, c. 7]. 

Этапами профилактической деятельности являются следующие: 

Диагностический, информационно-просветительский, психологический 

тренинг [1, с. 261-262]. 

К работе по профилактике зависимого поведения обязательно должны 

привлекаться родители, общественные организации, представители всех 

уровней органов государственной власти, врачи, представители 

правоохранительных органов, церковь и т. д., но возглавить ее должны 

именно работники системы образования. 

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 умении принимать 

ответственность за свою собственную жизнь. 

В сфере образования, в связи с проблемой аддиктивного поведения, 

актуальны такие стороны школьной жизни, как адекватная учебная нагрузка, 

придание особой значимости личностному аспекту, касающемуся и детского, 

и педагогического контингента. 



Работникам образовательных учреждений необходимо осознать, что, в 

сущности, цель образования – развитие учащихся через обучение и 

воспитание – совпадает с целью первичной профилактики зависимого 

поведения, т. к. полноценное развитие это и есть главный фактор 

предупреждения разного рода поведенческих нарушений [8, c. 27]. 

Целесообразно включение в образовательный цикл интегрированных 

курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем содержании на 

расширение объема знаний о реальной жизни. [1, с. 262] . 

Основными компонентами работы учителя по профилактике 

аддиктивного поведения являются: изучение личности учащихся, 

особенностей их психического развития; изучение их семей с целью 

определения типа воспитания ребенка; выявление тех семей, где взрослые 

злоупотребляют ПАВ. 

Чтобы добиться положительного результата в этом направлении, 

целесообразно сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с 

родителями: посещение семьи учащегося, беседы и лекции для родителей, 

консультации, анкетирование, конференции по обмену опытом воспитания и 

др. [8, c. 27] 

К основным методам воспитательной работы с подростками по 

профилактике аддикции относятся: 

- методы убеждения, предполагающие использование способов и 

приемов аргументации, ориентированных при необходимости на изменение 

намерений, мотиваций и установок подростка; 

- методы нейтрализации недоверия и сомнений подростка с целью его 

адаптации к сложным жизненным ситуациям в условиях его обучения в 

школе; 

- методы стимулирования учебной активности подростка на основе 

положительных примеров и авторитета преподавателей, классного 

руководителя и неформальных лидеров; 

- методы поощрения за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни школы; 

- методы принуждения (распоряжения, приказы), с целью 

нейтрализации девиантных поведенческих действий подростков; 

- методы социально-психологической поддержки с целью разрешения 

затруднительных жизненных ситуаций и межличностного напряжения [3, с. 

136]. 

Н.А. Ярославцева подчеркивает важность проведения 

просветительской работы среди учащихся как на уроках, так и во внеурочное 

время. Целесообразно включать в план воспитательной работы проведение 

Дня здоровья, конкурсов плакатов, рисунков, сочинений на темы: «В ХХI век 

без наркотиков», «В здоровом теле здоровый дух». Желательно, чтобы в 

каждом классном уголке была рубрика «За здоровый образ жизни», где 

учащиеся могли бы рассказать о спортивных соревнованиях, в которых они 



участвовали, о своем хобби и т.д. [8, с. 27]. 

Наибольшую эффективность имеет применение групповых методов 

работы с подростками. До сведения подростков необходимо довести, что 

сегодня модно быть здоровым, красивым, умным и успешным, что по 

понятным причинам никак не согласуется с зависимостью. Важно убедить 

подростков в том, что в постоянно усложняющемся (в техническом, 

технологическом отношении) мире требуются ответственные, грамотные, 

интеллектуально развитые специалисты, а это не совместимо с 

зависимостью. 

На уроках биологии, анатомии, химии можно продемонстрировать 

губительное влияние алкоголя на живые клетки (свертывание белка, 

обезвоживание тканей, утрата схожести у злаков). На уроках музыки, 

существует возможность содействия формированию антиаддиктивной 

установки у школьников: учитель может включить в план занятий 

информацию об известных музыкантах (композиторах, исполнителях), жизнь 

и творчество которых оборвала пагубная зависимость (М. П. Мусоргский, В. 

С. Высоцкий, Э. Пресли и т. д.) [5, с. 17]. 

Использование уроков иностранного языка для профилактики 

зависимостей включает в себя профилактическую работу, входящую в состав 

воспитательной цели урока, тематика которой может стать эффективным 

фактором, способствующим развитию беглости говорения на иностранном 

языке [5, с. 124]. 

Таким образом, профилактика аддикций в учреждениях общего 

среднего образования представляет собой систему целенаправленного 

педагогического воздействия и взаимодействия и психолого-педагогической 

поддержки, ориентированную на устранение и предупреждение 

возникновения препятствий нормальному ходу личностного развития. 
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Девиантное поведение современных подростков закономерно вызывает 

озабоченность у педагогов, социологов и психологов. Подростковый возраст 

является одним из сложных этапов в период становления личности. 

Соответственно, любые изменения, происходящие в окружающей 

действительности, отражаются в мировосприятии подростков. В последнее 

время изменился характер девиантных поступков подростков в сторону их 

большей жестокости и социальной опасности. Этим и объясняется 

пристальный интерес исследователей к причинам и формам проявления 

изучаемого феномена, а также способам его профилактики. 

Е.В. Змановская под делинкветным поведением понимает «действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе 

и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей и 

уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях» [4, с.15].        

Н.Н. Савина выделила факторы возникновения деликвентного 

поведения: гиперактивность, одиночество, неуспеваемость (академическая), 

наличие вредных привычек, сложности коммуникаций, социальная 

некомпетентность. По мнению автора, поведение таких подростков, имеет 

отличительные особенности: возбудимость, чрезмерная импульсивность, 

стремление к лидерству (престижу) в неформальной группе, искаженное 

восприятие окружающей действительности, негативная внушаемость, 

отсутствие или низкий уровень самокритики, недостаточность жизненного 

опыта и т. д. [5, с. 91]. М.А. Алемаскин считал, что «трудновоспитуемость 



это первая ступень девиантного поведения» [2, с. 8]. На это в свое время 

указывали Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн и другие исследователи.   

Таким образом, кратко обозначив подходы отечественных ученых, 

можно сделать вывод, что девиантное поведение – это отклонение, 

выходящее за рамки общепринятых норм. Девиантное поведение 

рассматривается на примере трудных подростков, в процессе воспитания 

которых был допущен ряд педагогических ошибок. Не все изменения 

однозначно воспринимаются людьми, поскольку они имеют следствием 

переоценку принятых раннее норм и означают путь к созданию новых, не 

знакомых ранее правил. Этот период переоценки особенно сложен для 

подростков, он может способствовать возникновению и проявлению не 

одобряемых социумом форм поведения. 

Специфика родительского воспитания играет большую роль в 

формировании личности подростка, так как семья является одним из важных 

институтов воспитания. Это определяется тем, что ребенок находится в семье 

достаточно длительный промежуток своей жизни, и ни один другой институт 

социализации не способен сравниться с ней. Именно в семье у ребенка 

закладывается основа индивидуальности, и к периоду учебы в школе он 

сформирован как личность. Поэтому развод родителей, распад семьи 

является серьезной проблемой современного общества. В настоящее время 

увеличивается количество разводов. По данным статистики, в каждой пятой 

семье воспитывается одним родителем несовершеннолетний подросток. За 

последние годы возрастает количество детей дошкольного возраста, где 

единственным воспитателем является мать.  

В современной науке дифференцируют следующие разновидности 

неполной семьи: 

1. Осиротевшая неполная семья. 

2.Неполная разведенная семья. 

3.Семья матери-одиночки [3, с. 53]. 

В неполных семьях очень важно ребенку дать понять, что его любят и о 

нем заботятся. Некоторые матери считают, что ребенку нельзя показывать 

любовь к ним, так как это может привести к формированию избалованности, 

себялюбию, эгоизму. Нам представляются несостоятельными подобные 

рекомендации. «Эмоционально отвергаемые, пренебрегаемые матерями дети 

будут недооценивать собственные силы, преувеличивать трудности 

жизненных задач, у них могут быть трудности в межличностных 

отношениях» [1, с. 134]. 

Таким образом, в процессе воспитания семья сталкивается с рядом 

трудностей, которые не всегда успешно можно преодолеть. Поэтому 

чрезвычайно важно воспитывающему родителю иметь представление о 

недостатках характера, возникающих в результате воспитания, т.к. 

подростковый возраст является одним из сложных периодов становления 

личности, подросток в этот период преодолевает возрастные кризисы и 



адаптируется к новым социальным условиям, дифференцирует себя как 

самостоятельная часть общества.  

Родителю, воспитывающему подростку, в качестве рекомендаций 

можно предложить:  

1. Старайтесь чаще говорить с подростком. Умейте слушать и 

слышать. 

2. Старайтесь чаще хвалить вашего ребенка. Эмоционально 

стабильная и оптимистичная атмосфера в семье сохранит у подростка 

чувство собственного достоинства и уверенности в себе. Подросток будет 

чувствовать, что его поступки оцениваются вами и будет стараться не 

огорчить вас своим поведением. 

3. Поддерживайте при необходимости разговор с подростком о 

прошлом, относитесь с пониманием к праву подростка на воспоминания. 

Возможно, что-то его тревожит и ему необходимо быть услышанным, 

понятым или даже оправданным. 

4. Старайтесь не перекладывать функции отсутствующего родителя на 

своего ребенка.  

5. Важно помочь подростку освоить соответствующие его полу 

навыки поведения.  

Таким образом, нами обозначен список рекомендаций для родителей 

при общении с подростком девиантного поведения. Результативность 

рекомендаций зависит от совместной работы педагогов, родителей и 

психологов, от степени целенаправленности их помощи подростку в его 

социализации. 
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В начале пути отклонишься на шаг - завтра 

будешь на чужой дороге. 

Ф. Честерфилд, английский писатель, XVIII в. 

Именно этими словами мне хочется начать наш сегодняшний разговор. 

Нашу жизнь постоянно сопровождает ситуация выбора. Мы постоянно 

выбираем, начиная с самых простых вещей и заканчивая вопросами, которые 

во многом определяют нашу дальнейшую жизнь. Вопрос профилактики 

наркозависимого поведения не теряет своей актуальности уже много лет. И 

каждый раз, перед занятием профилактической направленности, встает 

вопрос: какие подобрать слова? Какие упражнения? Чтобы зацепило, чтобы 

отложилось! Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. 

Многие взрослые считают, что для того, чтобы сформировать у ребенка 

или подростка отрицательное отношение к наркотическому соблазну, 

достаточно рассказать об опасности и вреде наркотиков. Но, к сожалению, 

этого недостаточно. Можно хорошо разбираться в том, что такое хорошо, а 

что плохо и при этом продолжать рисковать своим здоровьем и жизнью. А 

что, если основной упор сделать на формирование у подростков личностного 

иммунитета к наркотическому соблазну? Эта идея не нова. В зарубежных 

странах психолого-педагогическая профилактика является перспективным 

направлением. Задача данного направления не столько в том чтобы не 

допустить реального знакомства с наркотическими веществами, а чтобы 

выработать у подростка уверенное отсутствие желания попробовать дурман. 

Для того чтобы такое желание не возникло, подросток должен уметь 

успешно строить отношения с миром, со сверстниками, преодолевать 

трудности с помощью своих знаний и умений. Помогая подростку осваивать 

мудрость жизни, приобретать умение сопротивляться трудностям, педагог 

тем самым защищает его от влияния наркотиков. Беседа с подростками на 

тему влияния дурмана на организм человека – это профилактика. Знакомство 

ребят с искусством, тренинг общения, игра в школьном театре, дающая 

возможность примерять на себе различные роли – все это тоже борьба с 

наркоманией. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у подростков 

социальных навыков умения эффективно взаимодействовать с другими 

людьми, развитию чувства эмпатии, сопереживания, уникальности и 

неповторимости не только себя, но и других людей. Необходимо 

актуализировать знания о собственной индивидуальности. 

Когда же следует начинать профилактическую работу, формировать, 

так называемый, иммунитет к наркотическому соблазну? Конечно, заранее, 

прежде чем у ребенка возникнет желание познакомиться с наркотическими 

веществами.  
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В нашей работе профилактической направленности среди подростков 

есть диагностический этап. На одном из них, педагогом-психологом, была 

разработана анкета для изучения осведомленности учащихся относительно 

наркотических веществ. В проведенном исследовании приняли участие 1228 

человек в возрасте от 11 до 17 человек. Полученные результаты данного 

анкетирования могут стать помощником в выборе направления и методов 

профилактической работы.  

Предлагаем вашему вниманию результаты данного исследования. 

Анкета заполняется анонимно. 

1. Как тебя принимают в школе? 

а) совершенно не принимают – 4% 

 б) принимают – 45% 

 в) полностью принимают – 51% 

2. Как обстоят дела в твоей семье? 

а) очень плохо – 6% 

 б) нормально – 28% 

 в) все хорошо – 66% 

3. Как вы считаете, почему молодые люди используют наркотики? 

(Укажите несколько вариантов ответа.) 

а) это считается престижным, вызывает уважение сверстников – 10% 

б) чтобы развлечься, поднять настроение, избавиться от скуки – 63% 

в) чтобы избавиться от неприятных переживаний (обида, страх, чувство 

одиночества)- 27% 

4. Как вы думаете, сколько среди ваших одноклассников тех, кто 

хотя бы раз использовал наркотические вещества? 

а) никто 86%  

б) 1-2 человека - 12%  

в) большинство 2% 

5. Считается ли среди учащихся, что наркотики не причиняют 

вреда их здоровью? 

а) да - 4% 

б) причиняют - 81%  

в) не знаю – 15% 

6. Считается ли среди учащихся, что употребление пива не 

причиняют вреда их здоровью? 

а) да – 15% 

б) причиняют – 62% 

в) не знаю - 23% 

7. Насколько сложно для учащихся достать сильные наркотики? 

а) не могут 23% 

б) очень трудно - 13%  

в) довольно легко – 9% 

г) не знаю – 55% 



8. Как вы считаете, когда происходит знакомство молодых людей 

с наркотическими веществами? 

а) в 8 — 10 лет – 2% 

б) в 11 - 13 лет – 9% 

в) в 14 -16 лет 36% 

г) в 17 — 18 лет 53% 

9. Зависимость от наркотиков формируется только после их 

многократного употребления. 

а) да – 28% 

б) нет – 30% 

в) не знаю – 42% 

10.  Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

а) да – 11%  

б) нет - 61%  

в) не знаю - 28% 

11.  Считаешь ли ты, что нужно проводить социальную работу, 

чтобы ребята меньше употребляли наркотики и алкоголь. 

а) да – 85% 

б) нет – 15% 

12.  Хотел бы ты участвовать в такой работе? 

а) да – 62% 

б) нет – 38% 

Безусловно, далеко не просто добиться эффективных результатов 

профилактической работы. Однако опускать руки точно не стоит. Если 

проблемы подростковой наркомании не оставляют вас равнодушными, 

значит, обязательно будет и результат. 

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Крицына Е.Т. 

ГОБ ПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум», 

pu4@terbuny.lipetsk.ru 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы 

здорового образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро 

встала проблема, аддиктивного поведения молодежи, связанного                с 

употреблением разнообразных психоактивных веществ. 

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. 



Аддиктивное поведение (от англ. addiction — пагубная привычка, 

порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. 

Метафорически аддиктивным поведением называется глубокая, 

рабская зависимость от некоей власти, от непреодолимой вынуждающей 

силы, которая обычно воспринимается и переживается как идущая извне, 

будь то наркотики или алкоголь - то есть любая система или объект, 

требующие от человека тотального повиновения и получающие его [4]. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную 

адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды. Человек своим 

поведением провоцирует повышенное внимание к себе, «сообщает» о 

необходимости оказания ему экстренной помощи. В этих случаях требуются 

профилактические, психолого-педагогические, воспитательные, а иногда и 

медицинские меры [2]. 

Выделим следующие базовые критерии аддиктивности: 

Произвольность и ситуативность выбора агента зависимости. Им 

может стать любой источник, способствующий "облегчению", временной 

эйфории и вытеснению жизненных проблем.  

Социально-психологическая обусловленность аддиктивного поведения. 

АП не является следствием наследственной предрасположенности, а является 

результатом ухода от решения сложных социальных проблем, стрессовых 

ситуаций, жизненных препятствий, неудач с помощью различных, включая 

опыт поведения социального окружения, советы близких людей, 

биофармакологические компенсаторы. 

Деформация личностного смысла и снижение потенциалов 

профессионально-личностной самореализации развиваются вследствие 

диссонанса в мотивационно-целевой сфере. 

Ослабление воли и самостоятельности в оценке и решении 

профессионально-личностных проблем с последующим развитием 

инфантилизма. 

Аддиктивность проявляется в форме устойчивых стереотипов, трудно 

корректируемых пагубных привычек, пристрастий, требующих 

психотерапевтического вмешательства. 

Ориентация на удовлетворение эмоционально-соматических и 

гедонистических ощущений сочетается с утратой эмпатического и интимно-

дружеского отношения к окружающим людям. 

Формирование аддикции на фоне переживания напряженности, 

эмоциональной боли, чувства одиночества, беспомощности и др. 

Субъективное переживание в форме непреодолимого влечения к 

объекту аддикции, невозможности существования без него. 

Степень тяжести аддиктивного может быть различной – от практически 

нормального поведения до тяжелых форм биологической зависимости, 



сопровождающихся выраженной соматической и психической патологией 

[1]. 

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться 

или преходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их 

функционирования. 

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

1. Предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

2. Сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и 

здоровья людей; 

3. Содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов [6]. 

Этапы профилактической деятельности. 

Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, неспособность к эмпатии, 

некоммуникабельность, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.), а также получение 

информации о положении ребенка в семье, о характере семейных 

взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его 

друзьях и других возможных референтных группах. 

Информационно-просветительский этап, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-

сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 

общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и 

собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 

аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики 

развития аддиктивного процесса и последствий. 

Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой. 

Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер 

жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом [7]. 

В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная 

стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. Подросток 

нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке               с 

тенденцией к развитию самостоятельности и умения принимать 

ответственность за свою собственную жизнь.  

В связи с проблемой аддиктивного поведения актуальны такие стороны 

студенческой жизни, как адекватная учебная нагрузка подростков, придание 



особой значимости личностному аспекту, касающемуся и детского, и 

педагогического контингента. Целесообразно включение в образовательный 

цикл предметов, интегрированных курсов, спецкурсов и факультативов, 

направленных в своем содержании на расширение объема знаний о реальной 

жизни. Данная информация необходима для обретения свободы выбора,        

для развития адаптивных способностей и понимания важности умения жить 

в реальной жизни и решать жизненно-важные проблемы без страха перед 

действительностью.  

Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна         

без участия в ней средств массовой информации – авторитетного и 

популярного пропагандистского органа. На представителей этой мощной 

индустрии должна быть возложена моральная ответственность за качество 

информационной продукции и за ее содержание [5].  

В подростковом возрасте «решающее значение приобретает 

стремление подростков найти свое место в обществе». «Подростки стремятся 

определить свое место в жизни, активно ищут идеал – «делать жизнь            с 

кого?». В связи с этим, очень важно, какие образцы поведения предлагает 

общество. В общественной жизни большую роль может играть система 

психологической и социальной поддержки подростков, обеспечивающая 

помощь молодому поколению в становлении, в здоровом удовлетворении 

потребностей. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде имеет 

большую значимость – 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, преподавателей, психологов, медиков, 

социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. 
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В последнее время активно формируется новое направления в 

психологии, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает причины 

возникновения аддикций, механизмы их развития, симптомы и способы 

коррекции. Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Об аддиктивном поведении можно говорить тогда, когда 

вовлеченность в деятельность, отношения с субъектом или пристрастие к 

употреблению определенного химического вещества приобретает 

болезненный характер [10]. 

Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

наркотикам как болезни, не только сжигающей физические силы человека, но 

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности.  

Раньше наркотики считались уделом детей улиц. Теперь их пробует 

молодежь самая разная. Привыкание происходит в течение 1-3 месяцев. 

Последствия самые негативные, вплоть до летального исхода. Еще 4 года 

назад средний возраст знакомства с наркотиками составлял 14-16 лет. Сейчас 

– 11-12. Есть данные, что количество самоубийств превышает у наркоманов в 

60-80 раз! [10]. 

Распространение среди подростков социально-обусловленных 

заболеваний (алкоголизм, наркотизация) является одной из центральных 

психолого-педагогических проблем, с которыми сталкивается 

образовательное учреждение. Подросткам необходимо приводить примеры, 

которые могут повлиять на решение остановиться или, что лучше, не начать 

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

жертвами пагубной страсти: Мэрлин Монро – актриса умерла от 

передозировки наркотиков; Курт Кобейн – лидер группы «Нирвана» – 
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покончил жизнь самоубийством, приняв большую дозу наркотиков; Элвис 

Пресли – наиболее вероятная причина смерти – пристрастие к наркотикам 

[6]. 

Мало кто из подростков знает о другой опасности: несколько 

соломинок конопли в кармане достаточно, чтобы получить судимость, а 1-2 

граммов порошка хватит, чтобы «сменить обстановку» лет на 10-12. 

Все знают, что и курение вредно, и, тем не менее, огромное число 

людей курит. Главная причина – большинство из нас не ведают, насколько 

губительна эта привычка, насколько велики потери от нее для каждого из нас 

в отдельности и для общества в целом. Вот только некоторые научно 

доказанные: 

- табак повинен в одной трети смертей от рака; 

- табак – это главная причина смерти с болезнями сердца. Инсультом и 

хроническими заболеваниями легких; 

- у некурящих, работающих в одном помещении с курильщиками или 

находящихся в данном помещении. Риск заболевания раком легкого 

повышен на 34%, сердечнососудистыми заболеваниями на 50% [7]. 

Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога. 

Нередко учительские стратегии переносятся в сферу межличностных 

отношений, что порой является одной из причин конфликтов в семье и с 

другими людьми. Работа педагога может привести, в силу разных 

обстоятельств, к аддиктивному поведению подростков.  

Однако педагогам необходимо стремиться к совершенно иным 

результатам, для этого нужно учиться выстраивать свои отношения с 

учениками. 

Проводя с подростками беседы, лекции, классные часы, необходимо, 

чтобы они включались в работу, обсуждение, а не были пассивными 

слушателями. Например, совместно с обучающимися можно выработать 

советы воздержания от табака: 

- убрать с глаз пепельницу, сигареты; 

- запаситесь карамелью, семечками, жевательной резинкой, чтобы 

брать их в рот при желании курить; 

- пейте больше жидкости, исключите алкоголь; 

- сообщите окружающим о своем решении; 

- при появлении сильного желания закурить, сделайте глубокий вдох и 

задержите дыхание на 10 секунд; 

- выполняйте физические упражнения; 

- пригласите в компанию для отказа от курения своих друзей [10]. 

Профилактикой употребления наркотических средств и курения 

должны заниматься не только учебные заведения, но и родители.  

Многие родители пытаются скрыть от детей все плохое, что связано с 

проблемами семьи (хотя, на самом деле невозможно спрятать тот 

беспорядок, который вносится в жизнь семьи, к примеру, алкоголиком). Дети 



становятся жертвами двойного стандарта, так как вся семья играет в игру: 

«Давайте притворяться, что все хорошо, а все плохое спрячем и тем 

защитимся». Члены семьи никогда не обсуждают то, что происходит. 

Подростки в таких семьях вынуждены быстро становиться взрослыми. Одно 

дело, когда подростку нравится поступать так, как поступают взрослые, 

особенно когда эти действия подкрепляются похвалой. Однако, когда ему 

приходится действительно брать на себя часть обязанностей родителей, 

ребенок не чувствует себя счастливым. Он испытывает гнев и раздражение 

от того, что приходится заботиться о взрослых. Такое поведение родителей 

подталкивает подростка к аддиктивному поведению. В такой ситуации 

родителям необходимо срочно изменить ситуацию в семье и, в первую 

очередь, вернуть доверие своего ребенка. 

Не все родители знают, как это сделать, поэтому необходимо с ними 

проводить по данному направлению работу, беседовать на родительских 

собраниях, помочь выявить таких детей. Мамам, при всем доверии к своим 

детям, стоит выяснить природу меняющегося настроения своего ребенка, 

сухости губ, запаха жженой травы от вещей, необычного цвета лица, 

разобраться в причине внезапной утраты интереса, как к учебе, так и к 

прежним увлечениям. И уж, конечно, бить тревогу, если в карманах ребенка 

обнаружат маленькие пузырьки, пакетики из целлофана и фольги, шприцы, 

иглы, растительный мусор. Родителям стоит насторожиться, если: 

- ребенок стал скрытным, изменил круг общения. Во время телефонных 

разговоров старается уединиться и говорить негромко; 

- у него появились нервозность, раздражительность, стали часты смены 

настроения, вечерами он куда-то исчезает, путано объясняя, куда; 

- ребенок похудел, поздно ложиться спать, подолгу задерживается в 

туалетной комнате. Выглядит нездоровым; 

- у него изменились глаза, голос, походка; 

- ребенок стал чаще просить деньги. В доме стали пропадать вещи [7]. 

Если что-то из перечисленного стало происходить с подростком, 

родителям необходимо немедленно обратиться к врачу! Лучше убедиться, 

что худшие предположения оказались напрасными! 

В то же время социально-экономические изменения последних 

десятилетий в нашей стране оказали негативное влияние на семью как 

социальный институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности детей. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 

семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 



социальные функции семьи. В связи с этим возрастает роль школы в 

решении данной проблемы. 

Таким образом, профилактическая работа включает формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, профилактику социальной 

дезадаптации.  
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В последнее время перед нашим обществом остро стоит вопрос 

формирования аддиктивных форм поведения, связанным с употреблением 

ПАВ среди детей и подростков. И, к сожалению, на сегодняшний день 

приходится встречаться с подростками, которые страдают аддиктивным 

расстройством.  

Аддиктивное поведение (от англ. addiction пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного 

поведения, поведения с формированием стремления к уходу от реальности.  

Причинами аддиктивного поведения являются: 

- отклонения от нормы в состоянии здоровья (нарушения в физическом 

или психическом здоровье, несоответствие физическому развитию) 

-личностные и возрастные особенности ребенка 

(нервно-психическая неустойчивость, акцентуации характера: 

гипертимный, неустойчивый, истероидный, эпилептоидный типы, реакции 

эмансипации, поведенческие реакции группирования) 

- нарушения в сфере межличностных взаимоотношений (непопулярен, 

непринят, пренебрегаем, изолирован в классном коллективе, отвергаемый в 

группе свободного общения; конфликтен) 

- ошибки семейного воспитания 

 («заласканное детство», «задавленное детство», «загубленное 

детство», «одинокое детство», «равнодушное детство»)  

 - отсутствие у родителей элементарных психолого-педагогических 

знаний (перекладывание забот о воспитании на школу; отстранение 

подростка от домашнего физического труда; конфликты в семье и др.; 

социальные причины противоречия в обществе, в микросоциуме) 

- воздействие асоциальной неформальной среды (внушаемость, 

подражание, любопытство) 

- психотравмирующие ситуации (развод родителей, смерть близких, 

перемена места жительства и т. д.) 
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Профилатика аддиктивного поведения в образовательной среде имеет 

большую значимость – школа представляет собой уникальную и весьма 

важную площадку для принятия мер по профилактике. 

В целях профилактики аддиктивного поведения участников 

образовательного процесса в нашем общеобразовательном учреждении 

проводится комплекс мероприятий. 

Профилактика представляет собой работу по созданию благоприятной 

среды для воспитания и общения, коррекцию семейных отношений, поиску 

видов занятости ребят в свободное время и т. п. 

Работа осуществляется в двух направлениях: со средой (семья, 

коллектив) и самой личностью. 

Основными направления в работе с детьми по профилактике 

аддиктивного поведения являются следующие: 

1. Диагностика. 

А) Ранняя диагностика детей «Группы риска».  

Вот некоторые группы детей с повышенным риском развития 

дезадаптивных форм нарушения поведения (по мнению Н. А. 

Рачковой) чаще 

всего встречающихся в школах: 

•Дети, воспитывающиеся в семьях с разными уровнями социальной 

дезадаптации; 

•Дети с высокой наследственной отягощённостью психическими и 

психоматическими заболеваниями; 

•Гиперактивные дети (очень подвижные); 

•Дети, находящиеся под гиперопекой со стороны родителей, близких, 

воспитателей. 

Б) Диагностика, анкетирование с целью выявления аддиктивных форм 

поведения. 

2. Консультации для родителей, педагогов, учащихся. 

3. Постановка на внутришкольный учёт с целью контроля 

аддиктивного поведения ребенка. 

5.Организация работы Совета профилактики. 

4. Привлечение необходимых специалистов: невролога, психиатра, 

нарколога; специализированных учреждений: реабилитационного центра, 

центра «Семь-Я», центра диагностики и консультирования; служб: ПДН, 

КДН, УСЗН. 

5. Разработка и реализация целевых программ и технологий, 

направленная на профилактику и коррекцию нарушений поведения. 

-Классные часы гуманитарного цикла говорить о ценности 

жизни, о неповторимости каждого человека, о позитивном прогнозе 

будущего, умении программировать свой успех – с конкретными примерами 

и фактами из жизни, художественной литературы и СМИ. Такая работа 

способствует формированию позитивного мироощущения. 



- Занятия с элементами тренинга с использованием инновационных 

методов арттерапии, кинотерапии, мульттерапии, флеш-тренинга, 

психогимнастики, настольных игр «ИЛАРТ», метофорических карт. 

-Занятия по программе «Сталкер». 

- Тематические конкурсы рисунков «Жизнь прекрасна», «Традиции в 

моей семье». 

- Акции «Телефон доверия», «Защита», акции по линии РСМ. 

- Организация волонтерского движения «Я за здоровый образ жизни». 

 -Родительские собрания и консультации для родителей: 

«Конфликты в семье и способы их разрешения», «Ошибки семейного 

воспитания», «Подростковая авитальная активность», «Детская агрессия». 

- Лектории для подростков с привлечением инспекторов ПДН по теме 

«Подросток и закон». 

-Оформление стендов для родителей и детей, подготовка материала для 

сайта школы, публикации в местных газетах. 

-Социально-психологический патронаж с целью отслеживания 

бытовых условий и психологического микроклимата в семье» 

Только комплексная работа специалистов совместно с родителями по 

профилактике аддиктивного поведения, своевременной психодиагностики и 

эффективной коррекции могут дать положительные результаты. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИМИ И 

СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

Ларионова Г.И., Юдина С.Н. 

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Звёздный, ydina@list.ru 

I уровень – локальный (классный). 

Задачи: первичное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социальном-опасном положении, составление и реализация 

индивидуальных коррекционных программ работы с семьёй и ребёнком, 

организация и проведение первичной профилактики, участие в проведении 

третичной профилактики (реабилитации). 

На первом уровне работают следующие структурные формы: 

1. Классный родительский комитет: анализ правонарушений, 

индивидуальная работа с семьями данной категории, обобщение 

положительного опыта семейного воспитания. 

2. Совет класса: выработка приоритетных направлений работы. 

3. Классный руководитель: своевременное выявление отклонений в 

развитии и поведении подростков, реализация индивидуальных программ на 

классном уровне, выявление и учёт детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении, контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, 

осуществление линий взаимодействия с другими структурными формами 

всех уровней, вовлечение детей и родителей в классную внеурочную 

деятельность, правовое просвещение подростков и родителей, защита прав 

учащихся. 

4. Учителя-предметники: взаимодействие с классными 

руководителями, поиск форм, приёмов и методов индивидуальной работы с 

детьми, вовлечение детей в предметную внеурочную деятельность. 

5. Ученический коллектив: вовлечение детей всех категорий в работу 

через органы ученического самоуправления. 

При этом сотрудники школы руководствуются «Алгоритмом действий 

работников школы при различных ситуациях поведения учащихся и их 

родителей» (Приложение №1). 

Внешние связи: социальные педагоги, педагоги-психологи, Совет 

профилактики беспризорности и правонарушений, педагогический совет 

школы, управляющий совет, администрация школы, инспектор ПДН, ПМПк. 

II уровень (школьный). 



Задачи: координировать индивидуальную профилактическую работу на 

институционном уровне, создавать условия для успешной реализации 

программ индивидуальной профилактической работы, обобщать и 

распространять положительный опыт работы данного направления, 

осуществлять защиту прав и интересов несовершеннолетних, организовывать 

и проводить первичную и третичную профилактики. 

На втором уровне работают следующие структурные формы: 

1. Администрация школы: разработка и внедрение программ и методик 

законопослушного поведения, организация информационно-

просветительской работы с родителями (законными представителями), 

создание модели организации проведения индивидуальной 

профилактической работы в школе, координация деятельности 

организационных структур школьного уровня по организации ИПР, контроль 

за проведением индивидуальной профилактической работы на I уровне, 

осуществление взаимодействия с администрацией ЗАТО Звёздный. 

2. Объединённый родительский комитет (по необходимости): изучение 

работы классных родительских комитетов в данном направлении, 

распространение положительного опыта семейного воспитания, помощь в 

преодолении негативных явлений в семье. 

3. Управляющий совет: утверждение нормативных документов в 

данном направлении. 

4. Совет профилактики: выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими 

правонарушений, антиобщественных действий, преступлений, обеспечивает 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, рассматривает 

вопросы о постановке на учет и снятии с учета обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, организует 

мероприятия по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в «группе риска» и социально опасном 

положении, осуществляет контроль за составлением и реализацией программ 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете КДНиЗП, ведёт учет обучающихся и семей, 

находящихся в «группе риска» и социально опасном положении, 

координирует деятельность школы, общественности, органов внутренних 

дел в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

оказанию комплексной помощи детям, находящимся в «группе риска» и 

социально опасном положении. 

Для постановки обучающегося на внутришкольный контроль, «группу 

риска» на заседание Совета профилактики классному руководителю 

необходимо предоставить ходатайство о постановке на учет. Классный 

руководитель доводит решение Совета профилактики о постановке на учёт 

обучающегося до родителей (законных представителей) под подпись. При 

постановке обучающегося в «группу риска» классным руководителем 



составляются следующие документы: характеристика семьи группы риска, 

ИПК, бланк листа ежемесячного патронажа семьи «группы риска». На 

заседаниях Совета профилактики обсуждаются следующие вопросы: 

рассмотрение персональных дел учащихся, пропускающих учебные занятия, 

имеющих неудовлетворительные отметки, совершивших какие-либо 

проступки или правонарушения, заслушивание отчетов классных 

руководителей 5 – 11 классов о проведённой профилактической работа и в 

том числе с обучающимися, состоящими на учёте, анализ работы классных 

руководителей по вовлечению детей в СОП, состоящих в “группе риска”, на 

ВШК в кружки, секции, по организации горячего питания и летнего отдыха 

обучающихся. 

5. Педагогический совет: обобщение работы классных руководителей 

по организации профилактики безнадзорности и правонарушений, 

рассмотрение общенаправленных вопросов, изучение нормативных 

документов. 

6. ПМПк: выявление отклонений в развитии и поведении 

несовершеннолетних, определение образовательного маршрута, определение 

направлений коррекционной работы с подростками, находящимися в СОП, 

поиск и апробация приёмов и методов с несовершеннолетними учащимися, 

разработка методических рекомендаций, разработка индивидуальных 

программ для данной категории учащихся. 

7. Социальный педагог: выявление и учёт обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, «группе риска», СОП, осуществление 

взаимодействия с классными руководителями, учителями-предметниками, 

органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защита прав и интересов несовершеннолетних, 

осуществление индивидуальной работы с семьями и детьми. 

8. Педагог психолог: выявление наиболее актуальных для детей 

трудностей для дальнейшего оказания им педагогической и психологической 

помощи, подготовка рекомендаций для учителей и родителей (законных 

представителей) по созданию оптимальных социально-педагогических условий 

для успешного обучения и адаптации школьников. 

9. Ученическое самоуправление: деятельность ученических органов 

правопорядка, вовлечение учащихся в подготовку и проведение 

мероприятий, шефская работа с подростками, склонными к безнадзорности. 

10. Школьная система дополнительного образования: вовлечение 

учащихся в систему дополнительного образования. 

Внешние связи выстраиваются с субъектами профилактики в 

соответствии с планами совместной деятельности. 

Профилактическая работа направлена на создание благоприятного 

психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса через вовлечение обучающихся, находящихся в СОП и стоящих на 

учёте в «группе риска», в подготовку и проведение мероприятий класса, 



общешкольных мероприятий. При поступлении сигнала от родителей 

обучающегося, учителей-предметников, педагога-психолога о не 

комфортности ребёнка в классе, иногда возможен перевод обучающегося в 

другой класс на параллели. 

Для реализации индивидуальной программы сопровождения 

обучающегося «группы риска» в школе работает ПМПк. 

С целью урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, вопросам применения локальных нормативных актов школы, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания в школе создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Все конфликтные ситуации в 

школе рассматриваются оперативно и с применением восстановительных 

технологий. 

Приложение №1. 

Алгоритм действий работников школы при различных ситуациях 

поведения учащихся и их родителей: 

Учащийся не пришел в школу 

1. Выяснение местоположения обучающегося (классный руководитель 

звонит родителям). 

2. Если родители не отвечают, то выход в семью по месту проживания 

обучающегося, находящегося в СОП и «группе риска», совместно с 

соцпедагогом, сотрудником ПДН, КДН и ЗП. 

3. Составление акта о посещении семьи (наличие подписи свидетеля 

обязательно – сосед, сопровождающий). 

4. Вызов родителей (законных представителей) в школу с целью проведения 

профилактической беседы о контроле родителями (законными 

представителями) за посещением уроков. 

5. Если ребенок отсутствует дома, местоположение его неизвестно, 

сообщение директору школы, в полицию. 

Злоупотребление родителями алкогольных напитков, жестокое 

обращение с детьми, а также совершение учащимися школы драк, краж 

и порчи имущества школы 

1. Поставить в известность администрацию школы о выявлении данного 

факта. 

2. Информирование органов внутренних дел. 

3. Проведение профилактических мероприятий с детьми в рамках 

образовательного учреждения (в случае кражи и порчи имущества школы 

школа проводит внутренне расследование). 

Курение 

1. Если установлен факт курения (обнаружен при наличии двух свидетелей), 

то сотрудник школы составляет акт о выявлении курильщика. 



2. Акт предоставляется в администрацию школы, которая в свою очередь 

информирует органы полиции о данном факте. 

3. Проведение профилактических мероприятий с детьми в рамках 

образовательного учреждения. 

4. Если из беседы с ребенком выясняется, что родители разрешают ему 

курить, составляется акт (с подписью свидетеля) о данной беседе, 

информация в письменном виде направляется в ОВД. 

Родители не предоставляют вовремя справки о статусе семьи, либо 

предоставляют поддельные 

1. Классный руководитель информирует родителей о необходимости 

предоставлении справки. 

2. При несвоевременном оформлении родители приглашаются классным 

руководителем для разъяснительной беседы о преимуществах льгот для 

детей. 

3. Составляется акт о несвоевременном оформлении документов, 

информация направляется в КДН и ЗП при администрации ЗАТО Звездный. 

4. Если предоставляются поддельные справки, то в письменном виде 

направляется информация в полицию с приложением данных справок. 

Учащийся не обеспечен горячим питанием, родители, с которыми 

заключен договор, не оплачивают питание ребенка 

1. Классным руководителем устанавливается причины неоплаты. 

2. При накоплении задолженности за 1 месяц, составляется акт. 

3. Направление информации в КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Звездный. 

Несовершеннолетние проживают вне семьи 

1. При выявлении несовершеннолетнего, который по каким-либо причинам 

проживает вне семьи, информация направляется в КДН и ЗП при 

администрации ЗАТО Звездный. 

Учащийся школы находится с признаками алкогольного опьянения 

на территории школы во время учебного процесса 

1. Сотрудник школы, обнаруживший учащегося, незамедлительно вызывает 

медицинского работника, скорую помощь (при сильном опьянении). 

2. Сообщается родителям, администрации школы, в полицию. 

3. Если обучающийся покидает территорию школы, то работник школы, 

свободный от занятий, прослеживает маршрут движения 

несовершеннолетнего с целью информирования сотрудников скорой помощи 

и полиции о местонахождении ребенка. 

Во время обучения учащиеся выходят на улицу 

1. Контроль осуществляется классным руководителем, дежурным 

администратором и охранником школы. 

2. Если обучающиеся выходят из школы во время образовательного 

процесса, то об этом факте уведомляются родители, беседа оформляется 

актом. 



3. При повторном выходе из школы во время образовательного процесса 

информация направляется в КДН и ЗП при администрации ЗАТО Звездный. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЬЮТОРСТВА КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Литвинова Т.В., Шинкова С.В. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 1» 

Трудности социализации в современных условиях развития общества 

привели к увеличению количества дезадаптированных подростков. Среди 

современных подростков выделяется та группа, которую составляют так 

называемые «неуспешные учащиеся». Это — неуспевающие в учебе и 

недисциплинированные дети, имеющие аддиктивное поведение. По разным 

причинам многие из них оказываются за пределами общеобразовательной 

школы, но не отказываются от обучения полностью, хотя необходимость 

этого еще и не осознают. Такие учащиеся составляют сегодня основной 

контингент вечерней школы. 

Именно поэтому специфика вечерней общеобразовательной школы 

имеет ряд особенностей, которые отличают ее от дневных школ. В частности, 

наряду с традиционными функциями, она выполняет адаптирующую и 

компенсаторную функции. Ведь, одной из главных задач школы является 

устранение аномалий развития личности, связанных с образованием, и 

создание предпосылок для нормального процесса дальнейшего социального 

становления. 

Проведенные исследования показывают, что среди основного 

контингента учащихся вечерки большое количество подростков с 

нарушением процесса социальной адаптации, которое выражается в 

несоответствии их поведения нормам и требованиям основных институтов 

социализации, повышенной агрессивности, конфликтности, склонностью к 

аддиктивному поведению [2]. 

Данная ситуация предполагает проведение работы по их социальной 

адаптации и снижению уровня аддикции у учащихся.  

Цель исследования - определение эффективных путей снижения 

уровня аддиктивного поведения у учащихся вечерней школы путем создания 

технологии психологического сопровождения, основанного на построении 

индивидуальной образовательной траектории.  

На начальном этапе этой работы решались следующие задачи:  

1. Изучение теоретико-методологических основ тьюторского 

сопровождения учащихся, имеющих аддиктивное поведение. 

2. Проведение первичной диагностики по выделенным 

симптомокомплексам, для формирования эффективной работы тьюторских 

групп 



3. Разработка методики тьюторского сопровождения учащихся, 

основанной на результатах первичной диагностики 

4. Экспериментальная проверка в реальном образовательном процессе 

разработанного методического обеспечения тьюторского сопровождения 

5. Формулировка выводов и предложений на основе анализа 

полученных данных 

Психодиагностическое исследование проводилось по блокам. 

Первый блок включает методики, предназначенные для определения 

типов акцентуаций характера и типов психопатий, а также сопряженных с 

ними некоторых личностных особенностей (психологической склонности к 

алкоголизации, делинквентности и др.) [3]. 

На базе этих методик получены следующие результаты (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Индивидуально психологические особенности учащихся 

вечерней школы 

 

Результаты по данному блоку показывают, что около 75% учащихся 

имеют низкий уровень социальной адаптации, при одновременном высоком 

уровне конфликтности (75,7%) и делинквентности (74,9%). Одновременно, 

учащиеся демонстрируют высокий уровень самоприятия (65,3%), ожидание 

позитивной оценки личностных качеств со стороны окружающих (56,7%).  

Кроме того, более чем у 50% учащихся наблюдается высокий уровень 

личной тревожности. Таким образом, явно просматривается 

рассогласованность между реальным состоянием и самооценкой. Второй 

блок включает комплексную методику, состоящую из двух частей.  

Первая часть (методика EAQ) позволила выявить степень 

выраженности у испытуемых учебной мотивации (УМ– 6%),результативного 

компонента (РЕЗУА – 31,3%), потенциала учебной активности (УА – 0,2%) , 

регулятивного компонента (РЕГУА – 1,8%).  

Во второй части (методика «Определение мотивации учащихся»[3]) 

просматривается стремление у учащихся к большему материальному 

благополучию (73%), быть принятым в группе (58%) и желание повысить 

свой социальный статус (21%) (рис.2). 



 

 
Рисунок 2. Результаты мотивационной структуры 

 

Третий блок методик направлен на изучение профессиональных 

предпочтений учащихся. Методики этого блока позволили определить сферу 

интересов учащихся, предпочитаемый тип профессии и уровень готовности к 

профессиональному самоопределению (рис. 3). 

 

 
 Рисунок 3. Сфера профессиональных предпочтений  

 

В частности, можно отметить, что 80% учащихся выбрали социальный 

тип профессии (сфера «человек-человек»). Кроме того, основные интересы 

учащихся сосредоточены в области физкультуры и спорта. 

Однако, их личностные качества не отвечают требованиям данного 

типа профессии (по результатам исследований по первому блоку). 

Результаты диагностических исследований позволяют сделать вывод, 

что имеется рассогласование личных ценностей, действительных мотивов и 

целей будущей профессиональной деятельности, с одной стороны, и 

несовпадение наличных профессиональных способностей и ожиданий с 

характером профессиональной деятельности, с другой стороны. Эти данные 

подтверждают наличие высокого процента дезадаптированных учащихся. 

Решение этой проблемы видится в применении особой технологии, 

которая бы взяла все положительное у существующих подходов, и дополнила 

бы их новым содержанием. В качестве такой технологии нами предлагается 

технология тьюторства, которая основывается на особом психологическом 
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сопровождении подростков с нарушением поведения и процесса 

социализации.  

Особенность психологического сопровождения учащихся заключается 

в обеспечении личного контакта и влияния специально подобранного 

специалиста – тьютора и основано на построении индивидуальной 

образовательной траектории для каждого ученика.  

Тьюторство отличает от традиционных форм взаимодействия ряд 

особенностей. Первое, то, что между подростком и тьютором создается 

особенно тесное межличностное общение, основанное на создании 

взаимного доверия и открытости. Второе. Тьютор занимает позицию 

сопровождения образовательной деятельности ученика, т.е. цели этой 

деятельности определяются учеником на основе его индивидуальных 

интересов. Ученик самостоятельно осуществляет реальную деятельность, а 

тьютор обсуждает, анализирует эту деятельность вместе с учеником: зачем 

ему эта деятельность, каковы результаты деятельности, что они означают, к 

каким переменам ведут, в чем причины успеха или неудачи и т.д. 

Таким образом, цель работы тьютора: оказание социально-

психологической помощи и поддержки подростку группы риска. 

В задачи тьютора входит: помощь в определении образовательной 

траектории; обучение социальным и практическим навыкам подростка 

группы риска, необходимым для адаптации в обществе; помощь в 

личностном, профессиональном самоопределении подростка; изучение 

причин семейного неблагополучия и деструктивных отношений в семье; 

оказание практической социально-педагогический помощи и 

психологической поддержки семье: помощь в конфликтных ситуациях в 

семье и в школе. 

Одна из особенностей тьюторства в вечерней школе видится в 

привлечении в качестве тьюторов студентов-психологов. Они практически 

одного возраста со своими подопечными, но уже обладают необходимыми 

профессиональными знаниями и сформировавшимися социальными 

убеждениями. 

Остановимся более подробно на содержании этапов тьюторского 

сопровождения.  

Технология психологического сопровождения в системе «школьник-

тьютор» предполагает выполнение следующих этапов:  

 разработку и проведение психодиагностического комплекса 

оценки личностно-мотивационной сферы учащихся;  

 организация тьюторских групп и решение вопросов их 

координации; 

 первоначальное знакомство тьюторов и учащихся; 

 анализ тьюторами психологических особенностей «подопечных» 

и помощь учащимся в определении их дальнейшей образовательной 

траектории; 



 согласование выбранной образовательной траектории  тьютором 

с координатором; 

 реализация намеченной траектории тьютором и ее контроль со 

стороны координатора; 

Знакомство тьюторов со школьниками на начальном этапе видится в 

форме организации общего тренинга (с привлечением всех учащихся и 

будущих тьюторов). Результатом этой работы помимо формирования 

коммуникативной компетентности (развитие способности в установлении и 

поддержании психологического контакта в общении; осознание и снятие 

внутренних барьеров, мешающих эффективной коммуникации и т. п.) 

явилось знакомство учащихся с тьюторами . 

Анализ тьюторами психологических особенностей подростков 

основывается на изучении результатов диагностики, ознакомление с 

личными делами подопечных и своим опытом взаимодействия с ними.  

В задачи координатора, в качестве которого выступает преподаватель 

или психолог, входит знакомство с информацией, полученной в ходе 

тьюторских встреч и коррекция образовательной траектории учащихся.  

Проведение итоговой диагностики с учащимися и тьюторами позволит 

оценить эффективность работы в целом и наметить пути ее 

совершенствования. 

Таким образом, тьюторское сопровождение как технология 

сопровождения самостоятельной образовательной деятельности подростка 

может оказать существенную помощь в решении проблем социальной 

адаптации подростка и снижению уровня аддикции и делинквентности 

учащихся. Это позволит, с одной стороны, решить имеющиеся личностные 

проблемы учащегося. С другой стороны – развивать предметную основу 

выбора профессионального пути. С третьей стороны – осуществлять данный 

выбор в контексте более широких образовательных траекторий с 

построением целостного образовательного плана, результатом которого 

будет являться профессиональное обучение.  
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ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ "МЫ ЗДОРОВЫ И КРАСИВЫ! МЫ 

ЖИВЕМ НА ПОЗИТИВЕ!" КАК ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО 

(ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мальгинова Е.В., Устинова М.В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский центр образования №1», vosprab@kkptud.ru 

Проблема зависимого поведения у подростков стоит в современном 

обществе на первом месте. Объектами зависимости являются химические 

вещества, игры, источники информации и т.д. Их можно классифицировать 

по специфическому объекту зависимости: вещества, процессы, отношения 

[4]. Некоторые из зависимостей одобряются обществом, другие 

представляют личностную проблему человека, но не являются социально-

опасными, третьи имеют статус социально-опасных. Любая зависимость 

негативно влияет на поведение и психику человека. 

Особую тревогу общества вызывает проблема зависимого поведения 

несовершеннолетних, связанного с употреблением табака. Табакокурение – 

это хроническая интоксикация организма. Никотин не вызывает состояния 

эйфории, свойственного другим наркотическим веществам, но способность 

оказывать физическое и психическое привыкание у него такая же, как и у 

других наркотиков [2]. Эта проблема рассматривается в нашей стране как 

угроза безопасности нации. 

Согласно статистике ВОЗ, 90% взрослых курильщиков начали курить в 

подростковом возрасте, т.к. им больше всего хотелось казаться взрослыми и 

подражать им. Количество курящих в последние годы пополняется за счет 

девочек и девушек с опережением числа курящих мальчиков и юношей. 

Подростки не осознают опасностей, связанных с курением, потому что 

постоянно наблюдают за тем, как это непринужденно делают их родители и 

знакомые. 

По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33% 

несовершеннолетних употребляют табак ежедневно. В день они выкуривают 

в среднем от 7 до 12 сигарет, как юноши, так и девушки. Среди молодежи 14-

17 лет курение стало излюбленным времяпровождением. В этой возрастной 

категории есть уже заядлые курильщики с 5-7-летним стажем.  

Согласно статистике, люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, 

умирают от рака легких в 5 раз чаще. 

Несмотря на принятие Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», курение и подростки – серьезная 

проблема, проблема не только медицинская, но и социальная. В современных 

условиях развития российского общества возрастает значимость поиска 

новых видов и форм социально-значимой деятельности, способных создать 

условия для самоутверждения и самовыражения современных подростков. 
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Участие в социально-признаваемой и одобряемой деятельности дает 

возможность несовершеннолетним осознавать и оценивать себя, приобретать 

уверенность, развивать общественно-направленную мотивацию, адекватно 

воспринимать внешнюю оценку других [3].  

Одним из возможных способов обеспечения такой социально-значимой 

деятельности является подготовка и проведение акций, где подростки наряду 

со взрослыми выступают в качестве организаторов и участников акций 

против табакокурения. Выступая в позиции субъектов предупреждения 

развития зависимого поведения, организаторы-подростки являются 

позитивными моделями поведения для сверстников и детей младшего 

возраста [4].  

В рамках традиционной акции «Мы здоровы и красивы! Мы живем на 

позитиве!», которая проводится в течение 5 лет в Кунгурском центре 

образования №1 мы привлекаем внимание несовершеннолетних подростков к 

проблемам табакокурения, убеждаем курящих в необходимости задуматься о 

своем здоровье, предлагаем альтернативы проведения свободного от учебы 

времени (спортивные секции, творческие кружки). 

Цель акции: профилактика употребления ПАВ как средство 

формирования здоровьесберегающего поведения. 

Задачи акции: 

- усилить позитивные позиции личности и ослабить значимость 

психоактивных веществ; 

- вырабатывать умение противостоять негативному влиянию группы; 

- развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью, занимаясь 

физической культурой, спортом и творчеством. 

В результате планирования по проведению акции создаем малые 

инициативные группы из состава студенческого Координационного Совета 

«МЫ ВМЕСТЕ»: 

1.Группа оформителей – оформляют красочные объявления о дате и 

месте проведения акции, плакаты, буклеты, рисунки. 

2. группа информационной поддержки – проводят анкетирование среди 

обучающихся очного отделения; 

3. группа организаторов – организуют встречи с медицинскими 

работниками, корректируют расписание встреч; 

4. творческая группа – музыкальное оформление и сопровождение 

акции, постановка танцевального флеш-моба; 

5. спортивная группа – организуют и проводят спортивные эстафеты. 

Участниками акции являются обучающиеся очного отделения с 1 по 4 

курсы, педагоги. 

Место проведения акции: Кунгурский центр образования №1. 

Основные этапы акции: 

1. Танцевальный флеш-моб; 



2. конкурс плакатов и рисунков о вреде табакокурения «Курить – 

здоровью вредить!»; 

3. конкурс презентаций и видеороликов «Мы за ЗОЖ!»; 

4. спортивные эстафеты – подъем гири 16 кг, прыжки в длину; 

5. акция «Поменяй сигарету на конфету!»; 

6. встреча с медицинским работником «Что мы знаем о вреде табака?» 

Традиционно в акции принимают активное участие от 500 до 650 

обучающихся. 

Как показывает практика, данные акции необходимо проводить в 

образовательном учреждении ежегодно, т.к. они дают возможность 

привлечь внимание студентов к существующей социальной проблеме, 

содействуют формированию общественного сознания. 

Проводимые акции строятся на основных принципах: 

- принцип личной и социальной ответственности; 

- принцип наглядности и зрелищности; 

-принцип обратной связи. 

Реализация указанных принципов является важным условием 

результативности и успешности проведения акции [1].  

1. По итогам диагностики на начало и конец учебного года 

изменилось отношение к употреблению ПАВ (43 человека); 

2. Отзывы участников акции. 

Мартынова Татьяна, студентка группы Д-17 (специальность 

«Дошкольное образование»): «Было интересно убеждать подростков 

поменять сигарету на конфету. Многие меняли! Буду участвовать в 

следующий раз! Не курю и не собираюсь! Здоровье дороже!» 

Деньгина Эльвира, студентка группы Д-17 (специальность 

«Дошкольное образование»): «Участие в акции понравилось! Убедили 

многих поменять сигареты на конфеты (28 человек)». 

Вывод всех участников акции «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!» 

Считаем, что присутствие рядом с несовершеннолетними мудрых и 

ответственных педагогов, может принести хороший профилактический 

эффект. Если для каждого педагога девизом станет: «Меньше слов и нотаций, 

больше дела!», положительный результат своей профилактической работы с 

зависимыми обучающимися мы увидим не в отдаленном будущем, а 

значительно раньше. Подростки станут нам друзьями и соратниками, 

здоровыми и полезными членами общества, гордостью родителей и 

общества. 

Таким образом, любое образовательное учреждение обладает 

следующими возможностями для организации профилактической работы с 

зависимыми подростками: 

- привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения как 

теоретически, так и практически; 



-влияние на личность обучающихся в ходе организации учебно-

воспитательной и профилактической работы с ними; 

-организация профилактической работы группой специалистов: 

классными руководителями, педагогами, психологом, социальным 

педагогом, медицинским работником. 
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Именно к подростковому возрасту возрастает роль школьного 

психолога для развития личности ребёнка, так как возрастёт потребность в 

значимом, компетентном взрослом, который может понять и поддержать его. 

В школах, с отсутствием в штате педагога-психолога эту роль «играет» 

классный руководитель. Почему? Потому что именно классный 

руководитель, как говорится, «держит руку на пульсе», ведь это тот человек, 

функционал которого и должностные обязанности определяют особые 

отношения с ребёнком с точки зрения оказания психологической помощи и 

поддержки. Со стороны классного руководителя в своей основе 

психологическая помощь будет заключаться в просвещении и профилактике, 

применении элементов консультирования в ходе бесед, в то время как 

использование собственно психологических методик, тестов или средств 

коррекционно-развивающего воздействия требует специальных 

дополнительных знаний.  

В своей деятельности классным руководителям в ситуации отсутствия 

педагога-психолога в школе следует обратить внимание на две важные 

сферы работы с подростком: 1) смысложизненные ориентации, 

mailto:yalopozitiv@mail.ru


представления о себе, своих возможностях и ограничениях (Я-концепция) и 

2) сфера профессионального самоопределения. Именно в отношении этих 

сфер мы и будем строить свои рекомендации, работающие на 

предупреждение появления и закрепления зависимого поведения 

несовершеннолетних. 

1. Беседу с подростком нужно начинать с дружеского тона, в процессе 

общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес, лучшим 

словом, располагающим подростка к общению, является его имя. Легче всего 

воздействовать на подростка, если он вам доверяет. Очень часто подростка 

нужно просто выслушать – именно за этим он пришёл к вам – выговориться, 

поделиться. И от классного руководителя в этом случае не требуется 

развернутый анализ, а просто желание, возможность найти такое время. 

Время, день недели можно определить в своём графике, конечно, это не 

исключит возможность спонтанных приходов школьников, да это и не надо, 

однако работает на установление доверительных отношений, снижение 

чувства одиночества у ребят. 

2. Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по 

которым совпадают, в процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 

Старайтесь инициативу общения держать в своих руках. Умейте смотреть на 

вещи глазами подростка. Общаясь с подростком, старайтесь развивать в себе 

готовность к педагогической импровизации. 

3. Насущное требование современной ситуации – обязательно 

интересуйтесь тем, чем «живет» подросток – какую музыку слушает, какие 

ролики, фильмы, батлы смотрит, владея такой информацией, вы сможете 

высказать мнение, поспорить, предложить альтернативные варианты в 

разговоре с подростком, что способствует формированию критичности 

мышления у последнего, ранжированию ценностных установок взрослеющей 

личности. 

4. В конфликтных ситуациях не стараться одержать победу любой 

ценой – мы тоже имеем право менять взгляды, мы не гарантированы от 

совершения ошибок, кое в чем можем и уступить. Действовать только 

тактическим маневром и никогда – прямой атакой. Выслушивать все, не 

реагируя тотчас же, и только потом, выбрав подходящий момент, без 

раздражения высказать свое мнение, вносящее поправки в услышанное. 

Вскрывать причины неправильных взглядов подростка, показывать, в чем 

ошибочность его рассуждении, и таким путем развивать и направлять его 

мыслительный процесс, обеспечивая необходимыми источниками. 

Конфликтные ситуации в учебном процессе, конфликтные взаимодействия в 

классном коллективе должны быть разрешены с помощью классного 

руководителя, не затягивать, иначе они накручиваются как снежный ком – 

отсюда растёт напряжение, невротизация отдельных учащихся. Классный 

руководитель не принимает выжидательную позицию, позицию избегания. 



5. Не ставить на подростке «крест», ведь его обостренное самолюбие и 

социальная поза возникли именно вследствие предыдущих социальных 

сбоев, которые постоянно напоминают о себе и подпитывают нежелательное 

поведение. В личных беседах усиливать целенаправленную жизненную и 

профессиональную ориентацию подростков и развивать их идеал Я. В этой 

связи рекомендуйте ребятам читать психологическую литературу (например, 

«Психология подростка» И.С. Кона) и литературу для подростков (например, 

«Мост в Терабию» К. Паттерсон, «Хорошо быть тихоней» С. Чбоски, «Жила-

была одна девочка, похожая на тебя…» Д. Бретт и др.). Это поможет 

подростку лучше узнать себя, найти в себе «интересные» качества, которые 

заслуживают уважения, любви, развить в себе внимание к своему 

внутреннему миру и внутреннему миру другого человека.  

6. С целью развития рефлексивного компонента самосознания 

обязательно проводить с ребятами оценку и анализ ситуаций в которых они 

проявили немотивированную агрессию, сделали «неблаговидный» поступок 

и т.д., при этом обязательно спросить и выслушать оценку, мнение подростка 

в отношении случившегося, проговаривать возможные варианты, пути 

выхода из жизненной ситуации (так вы осуществляете развитие у подростка 

конструктивных стратегий совладающего поведения, профилактику 

суицидальных намерений). Обратите внимание на материалы проекта 

«Жить». 

7. Настроение подростка часто меняется из-за того, что в его организме 

происходят значительные гормональные изменения. Усталость подростка 

часто вызвана недостатком кислорода. Утомляемость и сонливость, 

рассеянность внимания и расторможенность влияют на его поведение, 

которое может быть неадекватным. Имейте это в виду, а также то, что 

замечания можно делать невербально (кивком головы, прикосновением и 

пр.). Вспышку гнева можно предупредить, если в присутствии всех отметить 

что-то хорошее. Особенно это касается эмоционально неуравновешенных 

подростков.  

8. Для развития самоконтроля, умения контролировать свои эмоции и 

поступки рекомендуйте использовать приёмы дыхательной гимнастики: 

успокаивающего и мобилизующего дыхания. Успокаивающим будет такое 

дыхание, при котором выдох почти в два раза длиннее вдоха. При 

мобилизующем – после вдоха задерживается дыхание. Успокаивающее 

дыхание полезно использовать для того, чтобы погасить избыточное 

возбуждение. В случае сильного нервного напряжения, например, чтобы 

справиться с нахлынувшими негативными чувствами к кому-либо или перед 

началом контрольной работы, перед ответом на уроке, нужно сделать вдох и 

затем; глубокий выдох – вдвое длиннее вдоха. Такой способ ритмичного 

дыхания поможет снять не только «предстартовое» волнение, но и 

напряжение после стресса, поможет расслабиться перед сном. 

Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при 



утомлении, способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию, 

активизирует внимание. 

9. Предъявляйте разумные требования, которые должны быть 

выполнены к конкретному сроку. Пусть подросток отчитается в выполнении. 

Требования должны быть одинаковыми для всех. Выполнение порученного 

должно быть проверено. К школьнику, претендующему на оригинальность, 

самостоятельность и взрослость, обращайтесь только как к равному и на 

«вы». Замечания, относящиеся ко многим, сообщайте спокойным тоном, 

разумно, без эмоционального подтекста. Если вы хотите сообщить свое 

мнение какому-то конкретному человеку, высказывайте его наедине, причем 

оно должно касаться только какой-либо одной стороны деятельности или 

неудачного действия. Замечания – спокойным тоном, объективно, 

обоснованно, по возможности используя жизненный материал (на примере). 

Стоит публично отмечать положительные качества, динамику в освоении 

учебных предметов, увлечения. Личность любого достойна уважения.  

10. Скажите доброе слово о самом подростке и о его домашних. Не надо 

писать убийственных замечаний типа: «Обратите внимание на плохое 

воспитание дочери (сына)». Этим замечанием можно вызвать агрессию не 

только подростка, но и его родителей. Чтобы предупредить перепады 

настроения, постарайтесь узнать, что подростки любят делать, а против чего 

восстают. Не используйте двойные стандарты: кому-то что-то запрещаете, 

потому что он вам не нравится, а кому-то разрешаете вести себя так, как тому 

заблагорассудится. Наше настроение передается подросткам: если учитель 

пришел на урок с негативным настроем, то через некоторое время и ученики 

начнут высказываться о чем-то негативно или же поведут себя развязно, явно 

защищаясь. Помните, что подростки смотрятся в нас как в зеркало и 

подражают нам. 

11. Практикуйте проведение тематических классных часов с 

обязательным обсуждением на темы развития личности в подростковом 

возрасте, роли и ценности дружбы, ценности и своеобразии каждого 

человека, субкультуры подростков, интересов и увлечений. Желательно 

использовать истории из жизни близких по духу, возрасту или знакомых 

ребятам людей, отрывки из фильмов, видеоролики из сети Интернет, 

подходящей проблематики. В 6-8 классах возможна серия классных часов 

или время в конце запланированного учебным планом классного часа на тему 

«Мои интересы и увлечения» с возможностью самопрезентации каждого 

учащегося в классном коллективе, мини-проекта каждого учащегося «Грани 

моего Я», «Моя будущая профессия». 
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Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения 

рассматривается как вспомогательное звено антиалкогольной и 

антинаркотической политики в целом.  

Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения 

тесно связана с очень многими направлениями формирования личности 

молодого человека и должна охватывать все факторы социализации ребенка. 

Ее основная цель заключается в формировании у детей и подростков 

антиалкогольных, антитабачных и антинаркогенных установок как 

механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и 

безопасного образа жизни [2]. 

Психолого-педагогическая профилактика также напрямую связана с 

формированием у подростков их социальной компетенции. Если молодой 

человек умеет реализовывать свои потребности в общении, любви, 

получении удовольствия адекватными способами, то ему нет необходимости 

прибегать к помощи наркотиков, алкоголя. Задача взрослого — научить 

своих подопечных законам  общения,  умению  избегать  и  преодолевать 

конфликтные ситуации, управлять своими эмоциями, прогнозировать 

результаты своего поведения и многому другому, тому, что можно обо-

значить как «искусство жизни». 

Уже более 10 лет, с октября 2007г. В МБОУ «Гимназия № 1» действует 

программа по профилактики зависимостей «Альтернатива». Основная цель 

программы первичная профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних [1]. 

В структуре антиалкогольных и антинаркогенных установок 

выделяются информационный, оценочно-диагностический компоненты и 

формирующийся на их основе поведенческий компонент. Информационный 

компонент включает в себя все сведения об аспектах наркотизма, 

алкоголизма и курения, которые позволят предотвратить знакомство 

обучающихся с психоактивными веществами. Оценочный компонент 

базируется на определенном негативном восприятии ребенком явления, 

факторов, связанных с ним. Поведенческий компонент представляет собой 
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комплекс приемов и навыков, позволяющих ребенку избежать пробы 

наркотических, алкогольных или токсикоманических веществ, а также 

вариантов поведения, обеспечивающих реализацию потребности в 

удовольствии за счет социально ценных источников. 

Реализация мероприятий программы проводится через: 

 теоретические занятия, знакомящие подростков, педагогов и родителей с 

психологическими особенностями отдельных возрастных периодов 

детства, характером взаимоотношений в семье, с влиянием семьи на 

психосоциальное благополучие ребенка, факторами риска и так 

называемыми факторами защиты при знакомстве с психоактивными 

веществами, говорим о пагубном влиянии ПАВ на организм, социальный 

статус человека, формировании у подростков представления о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

 диагностические мероприятия, направленные на определение 

информированности подростков о проблемах употребления ПАВ, их 

отношения к этим проблемам, выявлении индивидуально-

психологических особенностях ребят, предпочитаемых ими стратегий 

поведения, выделение учащихся «групп риска»;  

 психологический тренинг, позволяющий выработать навыки уверенного 

поведения в сложных и провоцирующих ситуациях, сформировать 

установку на неприятие потребления ПАВ, развить социально адаптивные 

качества личности; 

 индивидуальные и групповые консультации. 

При реализации программы профилактики используются формы, 

обеспечивающие детям и подросткам активное участие, стимулирующие их 

творческую активность и процесс самопознания: ролевые игры, тренинги 

личностного роста, проектная деятельность и т. д.  

Структурно программа состоит из 2-х модулей, раскрывающих 

содержание работы с обучающимися разного возраста и родителями. 

В результате реализации комплексной работы по программе у 

подростков сформированы навыки уверенного поведения в сложных 

ситуациях; у родителей - установки на актуальность проблемы наркотизации 

и алкоголизации детей и подростков, а также развитие практических навыков 

в оценке факторов риска наркотизации и способах организации ранней 

профилактики в семье. В дальнейшем у обучающихся формируется 

отрицательная мотивация на употребление алкогольных и наркотических 

веществ. 

Профилактика аддиктивного поведения в нашей школе – это четкая и 

доступная информация для детей, подростков, родителей, педагогического 

коллектива с целью разъяснения не столько вреда психоактивных веществ, 

сколько пользы здорового образа жизни, формирование здорового 

психологического климата, организации внеурочной занятости 

несовершеннолетних, разъяснения определенных норм поведения.  



Работа, направленная на профилактику зависимостей, проводится через 

следующие мероприятия: 

 -организацию классных часов, в том числе с элементами тренинга; 

 -организацию родительских собраний;  

 -организацию внеурочной занятости учащихся;  

 -включение учащихся в социально значимую деятельность 

(благотворительные акции, участие в общешкольных, муниципальных и 

региональных конкурсах и мероприятиях и др.); 

 -межведомственное взаимодействие с профилактическими 

структурами города.  

На базе МБОУ «Гимназия № 1» проводятся занятия обучающихся с 

координатором Службы профилактики химических зависимостей, 

специалисты которой разработали и успешно проводят уже более 10 лет 

«Курс комплексной поддержки личности» для обучающихся I, II, III уровней 

образования, направленные на раннюю (первичную) профилактику 

употребления психоактивных веществ. Ежегодный охват по профилактике 

составляет от 5 до 12 классов.  

На базе Службы профилактики химических зависимостей г. Норильска 

старшеклассники проходят обучение по курсу «Организация системы 

профилактики в образовательной среде», по принципу «равный - равному». В 

2018-2019 учебном году на базе гимназии сформировано волонтерское 

антинаркотическое объединение (команда). Обучающиеся старших классов 

проводят занятия для школьников младших классов, направленные на 

профилактику ведения здорового образа жизни. 

Координатор Службы проводит семинары с педагогическим составом 

гимназии и лекции на родительских собраниях с целью повышения 

информированности в вопросах аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

Особое внимание в МБОУ «Гимназия № 1» уделяется вопросу 

занятости обучающихся во внеурочное время. Основная задача занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время – это обеспечение необходимых 

условий для развития личности, расширение воспитательного пространства 

воздействия на детей с целью профилактики правонарушений, 

безнадзорности, девиантного поведения, поддержка талантливых, творчески 

одарённых детей и подростков, укрепление связей с семьей и школами. [3]. 

В нашей гимназии создаются условия, когда каждый ребенок может 

почувствовать ситуацию успеха, которая доступна всем обучающимся как 

одаренным, так и детям «группы риска». А это существенно повышает статус 

учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей. 

На базе гимназии действуют 26 творческих объединений и 5 

спортивных секций различной направленности.     

 Обучающиеся гимназии систематически участвуют в Краевых 

антинаркотических акциях: «Молодежь выбирает жизнь!», «Спорт-



альтернатива вредным привычкам», «Здоровье молодежи - богатство края», а 

также принимают участие в антинаркотической акции «Классный час», во 

Всероссийском Интернет-уроке антинаркотической направленности. В 

рамках акций проводятся классные часы, выпускаются плакаты, буклеты, 

памятки, презентации, проводятся круглые столы, родительские собрания и 

др. В рамках классных часов проводятся лекции-беседы с приглашением 

специалистов профилактических структур города: нарколога МВД отдела по 

делам несовершеннолетних, инспекторов отдела по делам 

несовершеннолетних, координатора Службы профилактики зависимостей.  

Подводя итоги, хочется отметить, что профилактика в гимназии 

направлена не только на укрепление негативного отношения ко всем формам 

употребления психоактивных веществ, включая употребления табака, 

алкоголя, наркотиков и токсинов, но и на формирование навыков 

сопротивления психоактивным веществам на основе усиления 

ответственности личности за свои проступки, увеличения социальной 

компетентности (межличностные отношения, самодостаточность и твердость 

в сопротивлении). 

Главное – нужно уберечь тех, кто еще не пробовал наркотик. Важно, 

чтобы подростки поняли, что в реальной жизни есть очень много хорошего, 

увлекательного, интересного [2]. 

Результатом работы в МБОУ «Гимназия № 1» в данном направлении 

является отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в отделе по делам несовершеннолетних за распитие спиртных 

напитков, употребление табачных изделий, употребление наркотиков, 

токсических веществ. Нет выявленных случаев курения, употребления 

спиртных напитков, наркотических средств в стенах гимназии и на ее 

территории. Несовершеннолетние категории «группы риска» (дети и 

подростки из неблагополучных семей, на которых отрицательно влияют 

родители), принимают активное участие в общешкольных мероприятиях, 

спортивных секциях, творческих объединениях, что способствует 

повышению социальной активности и нормализации поведения данных 

обучающихся в гимназии и социуме. 
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Социальная ситуация последних десятилетий породила множество 

негативных явлений, болезненно отразившихся на облике молодого 

поколения. Одно из актуальных направлений духовно-нравственного 

воспитания следует назвать реализацию комплекса эффективных 

профилактических мер, препятствующих разрастанию социально-негативных 

явлений в среде подростков и молодежи. 

Проблема ценностной ориентации особую актуальность приобретает в 

решении проблем алкоголизма и наркомании в среде подростков. В 

подростковом возрасте впервые пробуждается интерес к своему внутреннему 

миру, который проявляется в самоуглублении и размышлении над 

собственными переживаниями, мыслями, отношении к самому себе и к миру, 

неопределенности, крушении авторитетов. В подростковый период 

осуществляется переход от сознания к самосознанию, 

«выкристаллизовывается» личность. 

В связи с этим возрастает роль гуманистических воспитательных 

систем, характеризующихся личностным подходом в воспитании и 

национальным своеобразием, которые, в свою очередь, диктуют пересмотр 

воспитательно-психологической системы и различных аспектов ее 

деятельности. 

Все субъекты воспитательного и психологического блоков должны 

обладать особыми личностными качествами, позволяющими обеспечить 

воспитывающий характер его деятельности с учащимися.  

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. 

Одним из эффективных путей профилактики зависимого поведения 

является вовлечение детей в созидательную творческую деятельность 

посредством дополнительного образования. Такая деятельность активно 

реализуется в Муниципальном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Арсеньевского 

городского округа. 

Обучение в Центре внешкольной работы проводится по нескольким 

направленностям: художественному, спортивно – техническому, научно – 

техническому, эколого–биологическому и социально-педагогическому. В 

текущем году реализуется 58 дополнительных общеобразовательных 

развивающих программ, в том числе программы для работы с одаренными 



детьми, творческими группами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Также учреждение организует краевые и городские конкурсы и 

фестивали, сетевые мероприятия и реализует городские социально-значимые 

проекты. 

Вся система воспитательной работы и воспитывающей деятельности 

учреждения направлена на создание условий для духовно - нравственного 

развития личности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В Центре внешкольной работы реализуется долгосрочный проект 

«Центр духовно - нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения «Отечество», в котором представлена система работы по духовно-

нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения, 

охватывающая все уровни воспитательной деятельности, начиная с семьи, 

образовательного учреждения и заканчивая работой с социумом.  

В рамках данного Центра в Учреждении разработана и реализуется 

программа по духовно – нравственному развитию и воспитанию 

подрастающего поколения «Преображение».  

Программа ориентирована на переоценку ряда традиционных 

представлений о проведении мероприятий духовно-нравственного 

воспитания, создание условий для инновационных тенденций в организации, 

формах, методах проектной деятельности, а также на профилактику 

зависимого поведения у подростков. 

Одна из основных целей программы - профилактика социально-

негативных явлений среди учащихся посредством вовлечение их в активную 

деятельность, участие в мероприятиях духовно-нравственной 

направленности.  

Эффективность процесса духовно-нравственного воспитания учащихся 

по вопросам профилактики социально-негативных явлений зависит от 

нескольких факторов:  

- рационального использования свободного времени и досуга 

учащихся, включая выходные дни и периоды каникул, для удовлетворения 

их физических, духовных и социальных потребностей в целях 

разностороннего развития личности по интересам;  

- широкого вовлечения учащихся в волонтерскую деятельность с целью 

развития у них взаимной ответственности, организаторских способностей и 

правового самосознания через систему общественных организаций, детских 

и молодежных объединений;  

- организации внеурочной занятости учащихся посредством 

проведение коллективных творческих дел, часов общения. Так на часах 

общения, акцент делается на методах и приемах, позволяющих 

стимулировать духовно-нравственное развитие человека в кризисных 

ситуациях, а также на технологии создания таких ситуаций. 



Программа «Преображение» направлена на реализацию нескольких 

задач: 

 - создание условий для формирования высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России;  

- дать учащимся знания, которые позволят будущим гражданам России 

реализовать свои возможности в современном культурном пространстве;  

- сформировать у учащихся целостное мировоззрение, донести 

подрастающему поколению духовно-нравственные ценности русского 

народа: умение быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, 

культурным, умение прощать, любовь к ближним, семья, просвещение, 

Родина, здоровье, т.е. формировать у детей и подростков устойчивую 

систему духовных ценностей. 

Очевидно, что человек с подобной иерархией ценностей не будет 

подвержен порокам наркомании, пьянства, курения и т. д., потому что им не 

найдется места в ряду того, что для человека значимо и дорого. 

Ежегодно в рамках программы «Преображение» организуется и 

проводится Благотворительный Сретенский бал среди подростков и 

молодежи города. За период с 2014 по 2018 год возросло количество 

молодежи, желающих участвовать в данном образовательном событии, в том 

числе детей, стоящих на учете за злоупотребление алкогольными и 

наркотическими веществами. 

Воспитание духовно-нравственных ценностей является одновременно 

профилактикой правонарушений подростков. Принцип «лучше 

предотвратить, чем потом бороться с правонарушением» здесь один из 

основополагающих. Духовно-нравственный потенциал религии формирует 

сущность личности, а потому благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром. 

Таким образом, включение подростка в мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию выступает профилактикой основных причин 

подростковой зависимости. 

Нельзя не коснуться одного из самых действенных факторов духовного 

развития подростка – педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующий уклад жизни учащегося. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей через 

родительские всеобучи, лектории, касающиеся особенностей подросткового 

этапа развития, обучения эффективному взаимодействию (эффективному 

ведению диалога, выхода из конфликта и т.п.), помощи выхода из кризисных 

ситуаций и включение родителей в активную совместную деятельность с 

детьми (акции, сетевые мероприятия, игры и т.п.) выступают как одно из 

ключевых направлений реализации духовно-нравственного развития и, как 

следствие, эффективной профилактики среди подростков. 



Таким образом, сферу дополнительного образования необходимо 

рассматривать как важнейший социальный институт, который во 

взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые 

условия для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, 

эстетического и в целом гармоничного развития учащегося. Организуя 

мероприятия духовно-нравственной направленности, укрепляется интерес к 

жизни, любовь к своей стране, семейные и иные ценности, потребность 

творить и совершенствоваться, а значит, проводится эффективная 

профилактика аутоагрессивного поведения. 
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Развитие психических процессов ребенка происходит поэтапно, 

согласно интеграции работы различных систем. Основными компонентами 

головного мозга, которые участвуют в формировании высших психических 

функций, являются лимбическая система и большие полушария. 

Лимбическая система является связующим звеном между корой больших 

полушарий и телом, единство с телом вызывает физические признаки эмоций 

(краска стыда, улыбка радости). Лимбическая система производит эмоции и 

позволяет ребенку устанавливать социальные связи [5]. 

 Говоря о больших полушариях мозга, следует упомянуть о белом и 

сером веществе, которые играют большую роль в передаче нервных 

импульсов в нервных волокнах. Данная функция организуют скорость и 

точность передаваемой информации, в том числе эмоциональных реакций. 

Большие полушария мозга включают в себя затылочную, височную, 

теменную и лобные доли, которые отвечают за восприятие и обработку всей 

поступающей информации, регулируют основные формы жизнедеятельности 

человека [2].  



В процессе взросления и развития эмоционально-волевой сферы 

человека, большая роль отводится лобной доле головного мозга, которая 

контролирует социальное поведение, осуществляет синтез мыслей и эмоций 

через базальный ганглий лимбической системы. Процесс контроля и 

регулирования своего поведения, волевые компоненты сосредоточены в 

данной области и процесс их созревания заканчивается к 21 году [2]. 

Исследования показали, что ребенок рождается с созревшими 

подкорковыми образованиями (ретикулярная формация, гипоталамус, 

гиппокамп, таламические ядра, миндалевидное ядро, хвостатое ядро и др.). 

Первичные, вторичные и третичные корковые поля формируются 

прижизненно, не одновременно, при определенных социальных условиях [2]. 

Условия, которые сопровождают ребенка, не всегда являются 

благополучными и среда становится для него дезадаптирующим фактором 

жизни. Ребенок, который впоследствии склонен к зависимому поведению, 

очень часто является выходцем из неблагополучной семьи. В процессе своего 

взросления он часто испытывал фрустрации основных жизненных 

потребностей в еде, одежде, безопасности, любви и заботе, которые 

впоследствии формируют защитные механизмы психики. Во время 

созревания и развития нейронных механизмов организации психических 

функций, ребенок из семей «группы риска»: 

- испытывает негативные эмоции; 

- находится в условиях, отрицательно влияющих на здоровье; 

- запоминает «асоциальную» модель поведения родителей; 

- не получает потребности из вне в развитии и стремлении развиваться 

в лучшую сторону. 

Эти факторы становятся причинами дизонтогенеза развития и формирования 

отклоняющегося поведения. Более того, доказано, что на ранних этапах 

онтогенеза социальная депривация приводит к дистрофии мозга на 

нейронном уровне [5].  

Физиологическое созревание отделов головного мозга может 

замедляться и искажаться, что впоследствии может являться одной из 

основных причин развития девиантного поведения. Следует предположить, 

что отделы головного мозга ребенка, склонного к аддиктивному поведению, 

подвергаются определенному негативному влиянию, которые замедляют 

процесс развития регуляторного и волевого компонента деятельности, а 

именно лобных долей. 

Исходя из вышеизложенного, одним из методов коррекционного 

воздействия и профилактики зависимого поведения нами был выбран метод 

нейропсихологической коррекции, методологическую основу которого 

составляет метод «замещающего онтогенеза» Семенович А.В. 

Очевидно, что коррекционно-развивающий и формирующий процессы 

должны начинаться с уровня, предшествующего несформированному или 

пораженному. Причем, чем глубже дефицит, тем более низший уровень 



следует избирать в качестве коррекционной мишени. Мозговая организация 

уровней такова, что, воздействуя на каждый из них, мы активизируем не 

только последующие, но и те психологические и физиологические системы, 

которые не имеют, казалось бы, прямой связи с корригируемым дефицитом 

развития [5]. 

Академии психологических наук установили, что уровень развития 

психических процессов находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонкой моторики рук. ИМ. Сеченов считал: 

«Неподвижный глаз так же слеп, как неподвижная рука». Работы В.М. 

Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина доказали 

влияние тела на уровень развития высших психических функций и речи. 

Следовательно, коррекционная, развивающая и формирующая работа должна 

быть направлена «снизу вверх» (от движения к мышлению), а не наоборот 

[1]. 

Лобная доля контролирует мышцы по всему телу. Область моторных 

ассоциаций лобной доли отвечает за приобретенную двигательную 

активность. Передний центр зрительного поля контролирует произвольное 

сканирование глаз. Центр Брока переводит мысли к внешней, а затем и 

внутренней речи, которая развилась в процессе эволюции в той же зоне 

мозга, что и тонкая моторика рук. Связь этих зон мозга используется в 

коррекционной работе [1].  

Известно, что произвольно человек может управлять только ритмом 

дыхания и движения. Нейропсихологическая работа строится на 

автоматизации и ритмизации организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы. Основу этих приемов составляют движения тела 

различного уровня сложности и подвижности, дыхательная гимнастика и 

включение в работу различных каналов восприятия информации. 

Коррекционно-развивающая и формирующая работа, основанная на 

двигательных методах, должна включать в себя: 

- гимнастические растяжки, двигательные упражнения на равновесие и 

ориентацию в пространстве. 

- Дыхательная гимнастика. 

- Глазодвигательные упражнения. 

- Перекрестные (реципрокные) телесные упражнения. 

- Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

- Релаксации - различные виды терапии (цветотерапия, арт-терапия, 

музыкальная и песочная терапия и.т.д.)  

- Тренинговые игры для развития коммуникативной и когнитивной сферы. 

- Упражнения с правилами и моделированием проблемных ситуаций [3]. 

1. Растяжки. Они нормализуют гипертонус (неконтролируемое 

чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая 

мышечная вялость). 



2. Дыхательные упражнения. Они улучшают ритмику организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. 

3. Глазодвигательные упражнения. Они позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. Известно, что движения глаз 

активизируют процесс обучения. 

4. Движение тела и пальцев, или телесные упражнения. При их 

выполнении развивается межполушарное взаимодействие, снимаются 

синкинезии (непроизвольные, непреднамеренные движения) и мышечные 

зажимы. Происходит «чувствование» своего тела, что способствует 

обогащению и дифференциации сенсорной информации. Известно, что 

центром тонкой моторной координации является лобная доля мозга, 

отвечающая также за внутреннюю речь, произвольность и контроль [4]. 

5. Коммуникативные упражнения. Они бывают трех типов. 

Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и дальнейшее 

углубление контакта с собственным телом, невербальное выражение 

состояний и отношений. Парные упражнения способствуют «открытости» по 

отношению к партнеру, т.е. способности чувствовать, понимать и принимать 

его. Групповые упражнения дают ребенку навыки взаимодействия в 

коллективе через организацию совместной деятельности. 

6. Упражнения для развития произвольности. К ним относят движения, 

которые осуществляются по словесной команде и должны быть осмыслены, 

«перекодированы» ребенком.  

7. Упражнения по визуализации. Они способствуют воссозданию 

зрительных, слуховых, знаковых, осязательных, обонятельных и других 

образов. Визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга, что 

эффективно развивает мозолистое тело. Упражнения могут выполняться с 

закрытыми глазами [1]. 

8. Упражнения для релаксации (снятие напряжения). Они проводятся 

как в начале занятия - с целью настройки, так и в конце - с целью интеграции 

приобретенного в ходе занятия опыта. Они способствуют расслаблению, 

самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым 

процессом. 

Коррекционно-развивающая и формирующая работа должна включать в 

себя различные виды массажей. Особенно эффективным является массаж 

пальцев рук и ушных раковин [5].  

Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих 

закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех высших 

психических функций. Актуализация и закрепление любых телесных 

навыков предполагают востребованность таких психических функций, как 

эмоции, память, восприятие, процессы саморегуляции и контроля своего 

поведения. Следовательно, в результате коррекции, развития и 



формирования этих психических функций создается базовая предпосылка 

для полноценного их участия в контроле и саморегуляции своего поведения 

[6].  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Парфенова А.В., Николаева Л.Ю. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №43» г. Чебоксары, parfenova.nast@list.ru 

Каждый человек прекрасно знает, насколько серьезной проблемой 

сегодняшнего общества является наркомания. Не менее 20% от общего числа 

наркоманов составляют школьники. Поэтому сегодня профилактика 

подростковой наркомании важна как никогда. 

Некоторые наркологи утверждают, что около 5% наркоманов находят в 

себе силы, чтобы отказаться от яда и вернуться к обычной жизни. Увы, на 

практике такие силы находит в себе в лучшем случае один человек на 

тысячу. Да и он до конца жизни не может до конца избавиться от 

психологической зависимости, даже сумев побороть физическую 

зависимость [2]. 

Как известно, характер человека закладывается в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. И именно в этом возрасте особенно важно 

оказать правильное воздействие на ребенка.  

По нашему мнению, бесполезно рассказывать подросткам 14-17 лет об 

опасности наркотиков. Если основные положения не были внедрены в 

сознание ребенка вовремя, такие лекции будут иметь очень слабый эффект.  
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Отдельно следует рассмотреть вопросы о профилактике наркомании в 

школе. В основном, это ежеквартальное посещение школы врачом-

наркологом. В актовом зале или в классных кабинетах, во время урока, 

специалист рассказывает о последствиях наркомании. Этот подход является, 

к сожалению, недостаточным и имеет, по нашему мнению, минимальный 

эффект.  

Разумеется, у многих людей возникает вопрос – как же быть и что же 

делать, чтобы профилактика подростковой наркомании была бы 

действительно эффективной. Сразу стоит сказать, что большинство методов 

используемых сегодня отличаются минимальным эффектом. Поэтому в целях 

профилактики следует применять более радикальные методы. 

Говоря о профилактике наркомании, не стоит забывать о её причинах. 

В первую очередь стоит понять – что же толкает детей на этот путь, который 

подарит им остаток жизни в несколько лет, на протяжении которых он будет 

медленно умирать? Когда будет понята причина, будет и понятно какой 

должна быть профилактика наркомании среди подростков, на что её следует 

направлять в первую очередь. 

Причиной наркомании среди подростков является, в первую очередь, 

обычная скукота и безделье. Действительно, чем заняться среднему 10-14 

летнему мальчишке в городе, если родители не могут позволить себе 

оплачивать спортивные секции или кружки по искусству? Впрочем, главную 

роль здесь играет даже не финансовое благополучие семьи. Довольно часто 

родители могли бы оплатить кружок. Просто с раннего возраста ребенку не 

были объяснены все преимущества спорта, искусства, интеллекта и других 

занятий. Ну а если не учить ребенка хорошему, он окажется пустым сосудом. 

А он, в свою очередь, будет наполняться тем, чем наполняться легче всего – 

злом, а точнее – всем деструктивным. Значительно сложнее приучить 

ребенка к чтению или сочинению стихов, чем к распитию алкогольных 

напитков или же правонарушениям. И очень высока вероятность того, что 

дальше пойдут наркотики [1]. 

Итак, какие же методы профилактики могут иметь эффект и сделать 

программу действительно действенной?  

В первую очередь все примеры должны быть наглядными. Дети 

должны создать в своем сознании негативный образ наркомана, которого 

следует избегать любыми способами. Это исключит даже мысли о том, чтобы 

попробовать любые виды наркотиков. А именно эту цель и должна ставить 

перед собой профилактика наркомании в школе.  

Профилактика наркомании в школе охватывает учеников, их 

родителей, а также учителей. На учебный год составляется целый план: 

беседы, лекции с детьми, с родителями, с классными руководителями. 

Помимо разовых акций, элементы профилактики наркомании присутствуют 

в рамках специальных предметов, таких как «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание» и т.д., а также косвенно 
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затрагиваются при изучении некоторых тем по биологии, литературе, 

истории и т.д. [3]. 

Но основу профилактики наркомании в школе составляют 

мероприятия, формулируемые районными, городскими и региональными 

структурами, которые проходят в форме декад, месячников «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Молодежь выбирает ЗОЖ» и т.п. Эти акции являются 

частью обширной пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

Содержательная часть этих мероприятий организуется в школах 

самостоятельно и состоят из классных часов, конкурсов рисунков и 

сочинений, лекций специалистов-медиков и сотрудников полиции для 

учеников, учителей и родителей. Главная проблема работы в этом 

направлении, по нашему мнению, заключается в том, что для достижения 

желаемого результата необходимо, чтобы выступающий обладал 

совокупностью характеристик: пользовался авторитетом среди детей, 

обладал необходимой информацией и умел ее правильно преподнести, т.е. 

был профессионалом.  

Более тесно школы работают с инспекторами отделов по делам 

несовершеннолетних, курирующими школы. Позитивный опыт 

сотрудничества с медиками и представителями правоохранительных органов 

воспринимается как удача: выступление или беседа медика или сотрудника 

правоохранительных органов куда более «действенны», чем слова учителя, 

т.к. они, во-первых, «чужие», а во-вторых, профессионалы и могут показать 

«напрямую, чем это грозит».  

По нашему мнению, наверное, самым эффективным было бы общение 

не только со специалистами в этой сфере, а с «бывшим» наркоманом. Опыт 

так называемого «огневого метода» организации встреч с бывшими 

наркоманами уже есть в отдельных школах. В основном боятся – что именно 

будут говорить наркоманы, как при этом вести себя учителю, какова будет 

реакция детей. 

В некоторых школах есть опыты организации школьных агитбригад, 

постановки детских спектаклей на тему наркомании, подготовки школьных 

лекторских групп. Все эти мероприятия имеют сильный игровой элемент и 

делают самих учеников активными участниками и творцами 

антинаркотических сообщений. Возможность использования этих методов 

зависит от инициативности учителей, а также от их подготовленности. 

Формы профилактики, включающие элемент режиссуры, требуют тонкого и 

глубокого понимания проблемы и не получают широкого распространения.  

Особенности взаимоотношений «учитель-ученик» в современной 

школе играют решающую роль в восприятии проблемы наркомании.  

Большие противоречия связаны с возрастными различиями между 

учителями и учениками. Учителя согласны с родителями в том, что 

современные дети более информированы, свободны, мобильны. Особую 



озабоченность учителей вызывает снижение интеллектуального уровня и 

желания учиться у детей. 

На воспитание в школе влияет и изменение внутренней школьной 

жизни (распад молодежных организаций), и снижение авторитета учителя, и 

различие между ценностями, преподаваемыми в школе и воспроизводимыми 

во внешней среде. 

Все это сказывается на работе учителя, который оказывается в 

ситуации необходимости поиска новых педагогических формул. Дети 

самолюбивы, им нельзя приказывать, на них нельзя давить, а нужно уважать. 

Особенно сложно приходится учителям со «старыми» ценностями. Они 

остаются при своем убеждении, что отношение к делу, к учебе из поколения 

в поколение не должно меняться. 

Существующие барьеры затрудняют взаимоотношения между 

учителем и учеником. Учителя не рассчитывают на доверие со стороны 

учеников в социально неодобряемой ситуации. А дети у нас хорошо 

понимают, когда нужно привлекать к себе внимание, а когда нет. Учителя 

считают, что у них меньше шансов завоевать доверие, чем у родителей. 

Напряженность отношений между родителями и учителями, вплоть 

до открытого противостояния и конфликта, свидетельствует о противоречиях 

в ожиданиях по отношению к участию сторон в воспитании ребенка-ученика. 

Основная проблема, с которой сталкиваются учителя – рост недоверия 

родителей к учителям, к их информации и оценкам, «нежелание» родителей 

включать школу в семейное воспитание. Каждый родитель считает, что его 

ребенок самый лучший, самый красивый, самый умный. Курит? Да что Вы, 

быть такого не может. Пьет? Никогда. Про наркотики там вообще и говорить 

нечего. 

Поэтому снижается эффективность традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, индивидуальный вызов родителя в 

школу (или на Совет профилактики), посещение семьи на дому.  

В последние годы учителя отмечают резкое снижение посещаемости 

родительских собраний. Родители активно следят за учебой детей до 5-6 

класса и потом вновь обращают внимание на успеваемость в 9 классе; в 

самый сложный, подростковый период (7-8 классы) учителя их не видят. 

Меньше родителей, которые проявляют инициативу и принимают участие в 

организации коллективных мероприятий для класса или в работе 

родительских комитетов и т.д. [4]. 

Крайне редко учителя сами признают, что общаются с родителем как с 

ребенком, которого тоже надо воспитывать. Много претензий в адрес школы 

звучит и со стороны родителей, которые ожидают от нее больше, чем она 

сейчас может дать. Нарекания связаны с удорожанием обучения, 

необходимостью оплаты питания в школе, учебников, ремонта и т.д. 

Школьные родительские собрания – один из каналов получения 

информации родителями о наркотиках, наряду со СМИ, опытом 



повседневного наблюдения и общения. Как правило, специализированные 

лекции читаются наркологами или представителями полиции на 

общешкольных или классных родительских собраниях, на которых дается 

информация о признаках употребления наркотиков, о контактных адресах и 

телефонах, по которым можно получить консультации и помощь и т.д. 

Однако многие родители не желают слушать подобные лекции: «уже 

достаточно информации», «надоело» и т.д.  

Ситуация несколько изменилась в последнее время, когда участились 

случаи смертельного исхода от передозировки наркотиков.  

Школа акцентирует внимание родителей на признаках употребления 

наркотиков. Родители, получившие необходимую информацию на 

родительском собрании в школе, активно практикуют включенное 

наблюдение. Принципиальными являются доверительные отношения между 

родителями и детьми. Несмотря на демонстрируемое многими родителями 

тесное и открытое общение с ребенком, они, как правило, признают, что их 

ребенок никогда им не расскажет о своем опыте употребления наркотиков 

(но в душе продолжают надеться, что это не так). Еще труднее родителям 

представить, что будет, если они узнают, что их ребенок употребляет 

наркотики. Это область страха, паники, невозможного. Страха не только за 

жизнь и здоровье детей, но и перед общественным мнением. В целом, 

родители не снимают с себя ответственности, но большие надежды 

возлагаются на школу [5]. 

Как же наверняка защитить ребенка от наркомании в целом избавить от 

этого порока все общество? Рецепт лекарства в нашем прошлом. 

Почему за последние два десятка лет количество наркоманов на 

территории России возросло примерно в двадцать раз? Достаточно 

вспомнить какой был обеспечен досуг в СССР. Подросток мог совершенно 

бесплатно проводить целые дни в различных кружках по интересам - спорт, 

искусство, рукоделие и многое другое. Футбол, прыжки с парашютами, 

стрельба, фехтование, бокс, шахматы, рисование, игра на музыкальных 

инструментах, туризм и многое другое было совершенно бесплатным, либо 

стоило сущие копейки, так что позволить оплатить такой досуг своим детям 

мог любой человек со средней зарплатой. 

Достаточно вернуть доступность подобного времяпровождения, чтобы 

значительно снизить количество наркоманов среди подростков. Конечно, не 

стоит забывать и про роль профилактики, а для более резкого эффекта 

вполне можно применить и способы, описанные выше. 
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Профилактика подростковых зависимостей в современном мире 

является одной из наиболее острых задач, стоящих перед разными 

общественными структурами, а в особенности перед педагогами, которые 

являются одним из самых важных звеньев в воспитательном процессе 

подрастающего поколения. Профилактическая работа является важным 

элементом долгосрочной социальной политики государства и, кроме 

государственных органов, ею должны заниматься общественные 

организации, средства массовой информации и образовательные учреждения 

всех уровней. Превенция – комплекс мер государственного, социально-

экономического, медицинского, психолого-педагогического характера, 

предполагающих профилактику патологий и укрепление физического 

психического и социального здоровья человека [6]. 

Педагогическая профилактика аддиктивного поведения – это 

приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни и формирование 

у них ценностного отношения к своему здоровью.  

В словаре-справочнике «Отклоняющееся поведение молодёжи» 

отмечается, что здоровье – это состояние полного физического и 

психического духовного и социального гомеостаза, а не только 

нивелирование патологий и соматических изъянов [6]. Профилактика 

аддиктивного поведения подростков, проводимая педагогами, заключается, 

прежде всего, в беседах, а в некоторых случаях, и консультациях на 

жизненно важные темы. 

В книге «Психология подростка» в разделе «Аддиктивное поведение в 

подростковом и юношеском возрасте», анализируя профилактику 

аддиктивного поведения подростков, исследователь В.В. Шабалина 

обобщила и систематизировала следующие направления и этапы 

профилактической работы: 

http://elmedkol.ru/
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«1) развитие у несовершеннолетних чёткого аттитюда на отторжение 

психоактивных веществ; диагностика несовершеннолетней группы 

социального риска и оказание им воспитательной и психологической 

помощи; привитие родителям навыков формирования в семье 

психологически комфортной среды, когда занятие ребёнка любимым делом 

вызывает эйфорию, исключающую употребление психоактивных веществ 

(Наркомания. Под ред. А.Н. Гаранского, 2000), 

2) социально-полезная деятельность подростков способствует их 

социальному закаливанию, предупреждает отклоняющееся поведение и 

инициирует создание группы общественно-полезной направленности 

(А.А. Реан, 1999); 

3) конструирование у подростков витальной стратегии, 

предполагающей самоактуализацию личности в социуме, усиление 

социального иммунитета и минимизацию провоцирующих паттернов, 

приводящих к употреблению психоактивных веществ. (А.К. Колеченко, 

2000); 

4) просвещенческая миссия, заключающаяся в анализе, этиологии, 

генеалогии употребления психоактивных веществ, развитии критики, 

самокритики, в том числе, в отношении информированности о 

психоактивных веществах, включение собриологических программ в учебно-

воспитательный процесс образовательного учреждения, формирование 

саногенного мышления и установки на физическое и психическое здоровье у 

каждого подростка (С.Б. Березин, И.Б. Орешникова, 2000); 

5) пропаганда здорового образа жизни, как единственно возможного и 

желательного в жизни, включение в превентивную работу вместе с 

педагогами и родителями (Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде. М., 2000)» [10]. 

Таким образом, из вышеизложенной систематизации направлений в 

профилактической работе с подростками, можно сделать вывод, что 

необходимо не только формирование у детей установки на стойкое 

неприятие наркотических веществ, как психологическое, так и 

физиологическое; не только приобщение их к профилактической работе с 

другими подростками; не только выявление причин и информирование о 

последствиях употребления наркотиков, но и актуализация в их среде 

здорового образа жизни. 

Для положительной реализации профилактической работы, педагог 

должен обязательно брать во внимание и тот факт, что подросток-аддикт не 

готов к межличностному контакту с ним, если не учитывать наличие 

психологического барьера и негативного отношения данного ребёнка к 

окружающим. Подростка с аддиктивным поведением важно и нужно 

принимать таким, каков он есть, помогать ему в становлении его как 

личности и, что очень важно, открыть ему перспективы дальнейшего 

развития. Реакция педагога на поведение такого молодого человека должна 



быть весьма сдержанной, без оскорблений и унижений человеческого 

достоинства.  

Е.В. Усенкова в своей статье «Профилактика аддиктивного поведения 

подростков как психолого-педагогическая проблема» пишет, что 

первостепенной задачей педагога в работе с зависимыми 

несовершеннолетними, является ликвидация негативного отношения к 

социуму, сглаживание его наклонности к саморазрушающим формам 

поведения, превозмогание безволия, безнравственности, замкнутости и т.д. 

Помимо позитивных черт личности подростков, необходимо нивелировать 

его правовой нигилизм, правовую индифферентность, активизировать 

правовое воспитание, актуализирующее тенденцию к самокоррекции, 

самоопределению, самоактуализации как социально-зрелой личности [4]. 

Подростковый возраст – это сложный кризисный период развития 

личности и именно сейчас, когда начинают формироваться основные черты 

характера человека, необходимо проводить профилактику аддиктивного 

поведения. Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарёва определили их в следующей 

последовательности: направленность на самосовершенствование и 

самооценку, интерес к себе и своим возможностям, умение посмотреть на 

себя со стороны и др. [4]. 

На наш взгляд, профилактику аддиктивного поведения подростков 

следует проводить последовательно и поэтапно, а не хаотично. Наличие у 

ребёнка склонности к аддиктивному поведению можно определить по ряду 

признаков: повышенная тревожность и низкий уровень стрессоустойчивости; 

отсутствие коммуникабельности и невосприятие социальной поддержки; 

стремление избежать стрессовых ситуаций и путей их разрешения и 

некоторые другие. При наличии какого-либо из этих признаков, очень важно 

получить сведения о положении ребёнка в семье и его взаимоотношениях с 

родными, о его увлечениях, интересах и способностях, о друзьях и 

приятелях, т.е. о тех людях, кто окружает подростка в жизни. Склонность 

подростка к аддиктивному поведению можно преодолеть с помощью 

проведения с ним информационно-просветительской работы, включающей 

психосексуальное развитие, культуру межличностных отношений, 

технологию общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, пути 

решения конфликтов и проблем, связанных с аддиктивным поведением, 

предполагающих анализ основных паттернов зависимого поведения, типов 

аддиктивной реализации, последовательности эволюции процесса 

зависимости и его последствий. 

Дальше возникает необходимость формирования и развития навыков 

исправления некоторых личностных особенностей и навыков «работы над 

собой». Таким образом, получается, что профилактическая работа с 

подростками, склонными к аддиктивному поведению, касается и его семьи, и 

школы, и общественной жизни. 



Современное общество должно быть направлено на подрастающее 

поколение, оно может и должно воспитывать в молодёжи важные качества 

межличностных отношений – доброжелательность, эмпатию, 

коммуникабельность [7]. Достичь положительного результата можно только 

личным примером, нравственной и духовной силой, формированием 

уважения к себе и к окружающим. Лишь в этом случае, на наш взгляд, 

профилактика аддиктивного поведения даст положительный результат. 

Исследование разных форм аддиктивного поведения подростков 

говорит о том, что устранение последствий этого явления обходится гораздо 

дороже, чем меры по его предотвращению. Профилактику аддиктивного 

поведения подростков следует начинать с антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганды, их необходимо приобщать к труду, вовлекать в 

полезную и соответствующую возрасту творческую деятельность, 

заинтересовывать различными видами спорта, искусством, туризмом. Важно 

понимать, что дети, начинающие приобщаться к различным формам 

аддиктивного поведения, т.е. только начинающие употреблять алкоголь, 

наркотики, ПАВ, курить, ещё не потеряны для общества и главная задача 

педагога – это «не опоздать с принятием оздоровительных мер» [8]. В этом 

случае необходима немедленная работа с детьми, направленная на их 

социализацию и адаптацию, а также важна работа с их родителями. 

Несомненно, что даже при наличии признаков аддиктивного поведения у 

подростка, ему ещё можно помочь предотвратить окончательный распад 

личности. Остановить процесс деградации тех, кто является будущим страны 

– задача педагогов, психологов, социальных работников, врачей и других 

профессионалов. Решать данную проблему необходимо применяя разные 

пути, подходы и меры профилактики. В первую очередь необходима 

моральная поддержка подростков всеми категориями взрослых: родителей, 

педагогов, психологов [3, с.54]. Кроме этого, нужно обратить особое 

внимание на поддержание и сохранение семейных ценностей, взаимное 

уважение, честность, сердечность. Большое значение имеют межличностные 

отношения и позитивная идентификация. Особенность подростков 

заключается в том, что они не усваивают дефиниции ответственности, долга, 

самоконтроля, если не убеждаются, что реализация именно этих ценностей 

делает человека успешным [3, с.54]. 

Существует ряд проблем подрастающего поколения склонного к 

аддиктивному поведению, которые требуют немедленных решений и 

необходимости более качественной профилактической работы в этом 

направлении, т.е. научнообоснованных и своевременно предпринимаемых 

действий, состоящих в предотвращении физических, психологических или 

социокультурных коллизий; поддержание и сохранение достойного уровня 

жизни и здоровья, раскрытие внутренних потенциалов и помощь в 

достижение поставленных целей. 



Проведенные научные исследования в области профилактики 

аддиктивного поведения подростков дали возможность наметить методы, 

формы, принципы первичной, вторичной и третичной профилактики 

наркомании и алкоголизма. Технологии первичной профилактики 

ориентируются на психотерапевтические технологии, вторичной – на 

медико-психологические, третичной – на социальные технологии [2]. 

Специалисты разной направленности действуют в соответствии со своей 

специализацией – медики и психологи акцентируют своё внимание на 

развитии адаптивной личности – развивающейся и способной преодолевать 

проблемы и трудности. Социальные работники и педагоги создают 

мотивацию на здоровый образ жизни и занимаются формированием 

социально-поддерживающей системы, т.е. обучением и информированием 

родителей, учителей, сверстников и созданием благоприятного климата в 

коллективе. 

Проблема профилактики аддиктивного поведения подростков 

настолько серьезна, что необходимо четкое её понимание и глубокое 

изучение, чтобы определить индивидуальный и социальный потенциал, 

способствующий здоровьесбережению и удачной адаптации к потребностям 

окружающего социума, прежде всего – справляться с соблазнами. 

Одновременно с этим нужно мотивировать подростков на конструктивный 

жизненный стиль. Для этого необходимо создать специальную систему 

обучения подростков и их родителей, а также специалистов и волонтёров для 

последующей работы в этом направлении. Следует отметить обязательность 

повышения уровня знаний о методах, способах, задачах, технологиях и много 

другого, что касается профилактики аддикций, руководителей, средств 

массовой информации. 

На основании изложенного выше, становится совершенно очевидно, 

что проблема аддиктивного поведения может быть решена только 

совместными усилиями педагогов, психологов, методологическим 

обеспечением превентивной педагогики, социальной работы, права, что 

позволит на практике осуществлять охрану и защиту личности, семьи, 

детства, здоровья, прав детей и поможет сформировать правовую и 

политическую культуру личности. 
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Одной из наиболее важной проблемой, с которой столкнулись 

образовательные учреждения на сегодняшний день – это аддиктивное 

поведение у подростков. Многие считают, что это некоторое пограничное 

состояние между нормой и зависимостью, в ситуации с подростками эта 

грань очень тонкая.  

Под аддикцией понимают различные способы ухода от реальности с 

помощью игр, психоактивных веществ, навязчивых действий, других видов 

активности, которые приносят яркие эмоции. Подростки, чаще всего 

пытаются уйти от реальности, при малейших трудностях стараются избежать 

или обойти стороной сложную ситуацию, то есть естественная способность к 

адаптации у них снижена.1 

Среди студентов техникума очень часто причинами возникновения 

такого поведения являются: склонность ко лжи, желание преувеличить, 

показать свою значимость, превосходство над сверстниками, избегание 

ответственности. 

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/timoshenkova.htm


Само по себе данное поведение не возникает. Все зависит от 

окружающей среды подростка, от круга его общения, не внимание и 

непонимание окружающих людей, а иногда и безучастие в жизни 

собственного сына или дочери со стороны родителей. Семья играет очень 

важную роль в жизни подростка. По статистике в группе каждая вторая семья 

неполная, родители разведены, и мать на себе несет груз ответственности, 

постоянна, занята «добычей» денег. Конечно ей не до ребенка, она работает 

до позднего вечера, а он предоставлен сам себе. Вот тут то и начинают 

закладываться первые признаки аддиктивного поведения. 

Студенты первых и вторых курсов очень хотят выделиться, красятся в 

зеленый, белый цвет, бреются, но иногда это оборачивается против них: 

подростки смеются над ними, высмеивают и вот тогда они начинают искать 

более изощренные способы самореализации. 

Девушек – подростков очень часто преследуют навязчивые идеи, им 

кажется, что они «толстые», что им надо что – то в себе изменить, потому что 

так сказала подруга Лена или посмеялись знакомые парни. Они начинают 

себя изводить голодом, что может привести к анарексии, поэтому классные 

руководители должны обязательно беседовать с девушками, объяснять им, 

что найдется такой человек в их жизни, который полюбит тебя такой какая 

ты есть и на твои недостатки даже не обратит внимания, он будет любить не 

за что – то, а за ее внутренний мир. 

Практически каждый второй подросток не может жить без 

компьютерных игр. На сегодняшний день «компьютероманию» можно 

приравнять к наркотикам. Подростки боятся трудностей, бегут от 

реальности, ведь там их понимают, там легче реализоваться, быть 

независимым и что немаловажно тебя никто не знает.2 

За последнее время большое количество подростков, начиная с 8-9 

классов начинают курить. Сначала это электронные сигареты, затем 

обычные, а в последствии насвай, легкие наркотики. Многие говорят, что 

после одного раза ничего не будет – это ошибочно. Подростки считают, что в 

жизни надо попробовать все, а вот потом остановиться может не каждый. 

Для предупреждения подобных ситуаций, классные руководители проводить 

классные часы по темам: Наркотики – жизнь или мучительная смерть? СПИД 

и ВИЧ не дремлют! Очень интересно проходят классные часы в виде 

конференций, товарищеских судов с приглашением специалистов: 

наркологов, психологов с показом видеороликов по данной теме, так как это 

очень действенно действует на студентов. Девушкам - подросткам 

необходимо проводить отдельно классные часы с привлечением студентов 

медицинских учебных заведений, медицинских работников, чтобы они могли 

подробно рассказать о последствиях наркотических веществ, алкоголя на 

репродуктивную функцию, чтобы они потом не удивлялись почему 

рождаются больные дети и «не разворачиваются» легкие у новорожденных. 



Диагностировать и предугадать последствия можно сразу на первом 

курсе, изучая личные дела, успеваемость в школе, узнать, стоял или нет на 

учете, знакомясь с характеристиками студентов. Классный руководитель 

должен беседовать со студентами. На первый план должна выйти 

индивидуальная работа, работа с родителями. Необходимо выделить группу 

риска сразу и работать с ними на протяжении всего времени обучения, так 

всего 10% ребят, которые стояли в школе на учете, в КДН только 

исправляются. Иногда то, что студенты бояться рассказать дома, они могут 

рассказать классному руководителю. 

Лечение аддиктивного поведения – работа, прежде всего классного 

руководителя, социального педагога, психолога и если уж это серьезные 

формы зависимости – это госпитализация и привлечение психотерапевта при 

помощи семьи и поддержке родителей, последующая социализация и 

реабилитация. На каждом курсе с учетом возрастных особенностей 

необходимо постоянно проводить беседы на данную тему. С первого курса 

вовлекать студентов в кружки и секции по интересам, пропагандировать 

здоровый образ жизни, проводить соревнования между студентами группы: 

Кто больше подтянется? Лучше пробежит? Необходимо, чтобы ребята – 

спортсмены делились своим опытом, впечатлением, так как это 

положительно действует на студентов, они с большим интересом 

записываются в спортивные секции. От того какую профилактическую 

работу мы со студентами проведем, во многом будит зависеть наше будущее. 
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ограниченными возможностями здоровья» 

В настоящее время в социальной педагогике и психологии уделяется 

большое внимание проблемам отклоняющегося поведения, одним из 

вариантов которого является зависимое или аддиктивное поведение. 



Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 

пристрастие к чему- либо, порочная склонность) выражается в стремлении и 

уходу от реальности, что достигается различными способами:  

Фармакологическими ( приём воздействующих на психику веществ); 

Нефармакологическими (сосредоточение на определённых предметах 

и активностях, что сопровождается развитием субъективно приятных 

эмоциональных состояний). 

Термин «аддиктивное поведение» ( от англ. addictive behavior) имеет 

интернациональную транскрипцию и указывает на то, что речь идёт не о 

болезни, а о нарушениях поведения, которые являются деструктивными, т.е. 

причиняющими вред человеку и обществу. 

В последнее время получила развитие концепция профилактики 

аддиктивного поведения, исходя из положения о наличии общих механизмов, 

свойственных различным формам аддикции. 

Зависимое поведение личности представляет собой, серьёзную 

социальную проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие 

негативные последствия, как утрату работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений. В широком смысле под 

зависимостью понимают «стремление полагаться на кого-то или что-то в 

целях получения удовлетворения или адаптации». Зависимое (аддиктивное) 

поведение имеет множество подвидов, дифференцируемых 

преимущественно по объекту аддикции. Теоретически (при определённых 

условиях) это могут быть любые объекты или формы активности - 

химическое вещество, деньги, работа, игры, физические упражнения или 

секс. В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, 

как: 

1) психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); 

2) алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой 

подгруппе); 

3) пища; 

4) игры; 

5) секс; 

6) религия и религиозные культы. В соответствии с перечисленными 

объектами выделяют следующие формы зависимого поведения: 

Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость). 

Нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от 

еды). 

Гэмблинг - игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры). 

Сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм, эксбиционизм и др.). 



Религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлечение в секту). 

Итак, зависимое (аддиктивное) поведение - это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 

чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. Степень тяжести 

аддиктивного поведения может быть различной - от практически 

нормального поведения до тяжёлых форм биологической зависимости, 

сопровождающихся выраженной соматической психологической патологией.     

Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в её 

устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное 

влечение переживается человеком как импульсивно-категоричное, 

непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может выглядеть как борьба с 

самим собой, а чаще - как утрата самоконтроля. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой 

непрерывный процесс формирования и развития зависимости. Аддикция 

имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное течение (с усилением 

зависимости) и исход. Мотивация поведения различна на различных стадиях 

зависимости. 

Ещё одной характерной особенностью зависимого поведения является 

его цикличность. Перечислим фазы одного цикла: 

наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

усиление желания и напряжения; 

ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

получение объекта и достижение специфических переживаний; 

расслабление; 

фаза ремиссии (относительного покоя). 

Для одного человека цикл может продолжаться месяц, для другого - 

день. Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или 

смерти (как, например, в случаях алкоголизма или наркомании), но 

закономерно вызывает личностные изменения и социальную дезадаптацию. 

Первостепенное значение имеет формирование аддиктивной установки - 

совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, 

вызывающих аддиктивное отношение к жизни. 

Параллельно развивается недоверие ко всем «другим», в том числе 

специалистам, пытающимся оказать аддикту медико-социальную помощь 

(«они не могут понять меня, потому что сами не знают, что это такое»). 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости 

становится целью существования, а употребление - образом жизни.  

Пожалуй, одним из самых негативных проявлений аддиктивной 

установки является отрицание болезни или её тяжести («я - не алкоголик», 

«если захочу, брошу пить») Субъективно аддиктивное поведение 

переживается как невозможность жить без объекта аддикции, как 

непреодолимое влечение к нему. Это поведение носит выраженный 



аутодеструктивный характер, поскольку неизбежно разрушает организм и 

личность. Современное состояние науки позволяет говорить о следующих 

факторах аддиктивного поведения. 

К внешним социальным факторам, способствующим формированию 

зависимого поведения, можно отнести технический прогресс в области 

пищевой промышленности, фармацевтической и др. индустрий, 

вырабатывающих на рынок всё новые и новые товары - потенциальные 

объекты зависимости. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является 

проявлением групповой динамики. Например, на фоне выраженной 

тенденции группирования подростков психоактивные вещества выступают в 

роли «пропуска» в подростковую субкультуру. Очевидно, что в 

подростковом и юношеском возрасте влияние субкультуры максимально, это 

один из наиболее значимых социальных факторов зависимого поведения. 

Ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения 

приписывается семье, младенческой травме в первые два года жизни. Травма 

может быть связана с физической болезнью, с утратой матери или её 

неспособностью удовлетворять потребности ребёнка, с несовместимостью 

темпераментов матери и ребёнка, чрезмерной врождённой возбудимостью 

малыша, с какими-то действиями родителей. Серьёзной проблемой семей 

зависимых личностей могут быть эмоциональные расстройства у самих 

родителей, которые, сопровождаются неспособностью родителей выражать в 

словах свои чувства, отсутствие границ между поколениями и т.д. Семья 

роль не только в происхождении, но и в поддержании зависимого поведения. 

В случае длительного сохранения аддиктивного поведения у кого-либо из 

членов семьи, у родственников аддикта, могут появляться серьёзные 

проблемы и развиваться состояние со-зависимости. 

Не менее важную роль играют индивидуальные особенности 

конкретной личности. Можно выделить следующие психологические 

особенности личности аддикта, которые являются мишенями для 

психокоррекционной работы: 

в поведенческой сфере: эгоцентризм, избегание решений проблем, 

преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию и 

трудности, неуверенность в себе, высокий уровень притязаний, низкая 

самокритичность; 

в аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая 

толерантность, быстрое возникновение тревоги и депрессии, сниженная или 

нестабильная самооценка, появление социофобии, агрессивность; 

искажение мотивационно- потребностной сферы: блокировка 

потребности в защищённости, самоутверждении, свободе, принадлежность к 

временной перспективе; 

наличие когнитивных искажений, увеличивающих дисгармонию 

личности, «аффективная логика»: произвольное отражение - «Я - 



неудачник», «Я - супермен»; селективная выборка - «Меня никто не любит, 

потому что я плохо учусь»; сверхраспространённость - «Все наркоманы, так 

как принимают лекарства»; абсолютное мышление - «Всё или ничего», «Мир 

чёрный или белый»; персонализация - «Эта реплика не случайна, она 

относится ко мне». 

Зависимое поведение личности регулируется различными социальными 

институтами, например психологическая помощь как один из уровней, 

который играет в них связующую роль и отличается выраженной 

гуманистической направленностью. Этот факт получил отражение в таких 

принципах психологической работы, как конфиденциальность, поддержка, 

уважение личности и индивидуальности. Психологическая помощь имеет два 

ведущих направления: психологическая превенция (предупреждение, 

психопрофилактика) и психологическая интервенция (преодоление, 

коррекция, реабилитация).  

Профилактика зависимого поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях: общегосударственном, 

правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, 

педагогическом, социально-психологическом. Условиями успешной 

профилактической работы считают её комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность.  

Формы психопрофилактической работы. 

Первая форма - организация социальной среды. Воздействуя на 

социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

личности. Воздействие может быть направлено на общество в целом, 

например, через создание негативного общественного мнения по отношению 

к отклоняющемуся поведению. Объектом работы также может быть семья, 

социальная группа (школа, класс) или конкретная личность. Профилактика 

зависимого поведения у подростков включает, в себя социальную рекламу по 

формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость.  Например, 

работа с молодёжной субкультурой может быть организована в форме 

движения «Молодёжь против наркотиков» и т.д. 

Вторая форма психопрофилактической работы - информирование. 

Это направление психопрофилактической работы в форме лекций, бесед, 

распространения специальной литературы или видео - и телефильмов. Суть 

подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения её способности к принятию конструктивных 

решений. Перспективному развитию данного подхода может способствовать 

отказ от преобладания запугивающей информации, а также дифференциация 

по полу, возрасту, социально - экономическим характеристикам. 

Третья форма - активное социальное обучение социально - 

важным навыкам. Данная модель реализуется в форме групповых 

тренингов. В настоящее время распространены следующие формы: 



Тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает 

способность сказать «нет» в случае негативного давления сверстников). 

Тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки 

принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей). 

Тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения 

общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты). 

Четвёртая форма - организация деятельности, альтернативной 

зависимому поведению. Предполагается, что люди используют 

психоактивные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не 

получат взамен что-то лучшее. Альтернативными формами активности 

признаны: познание (путешествие), испытание себя (походы в горы, спорт с 

риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная). В семейном 

воспитании ведущими профилактическими задачами выступают: раннее 

воспитание устойчивых интересов, развитие способности любить и быть 

любимым, формирование умения себя занять и трудиться.  

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Она исходит 

из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни 

предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 

соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение 

излишеств.  

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активные 

занятия подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в 

группах общения и личностного роста, арт - терапия - всё это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, 

её здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Седьмая форма - минимизация негативных последствий 

зависимого поведения. Данная форма работы используется в случаях уже 

сформированного зависимого поведения. Она направлена на профилактику 

рецидивов или их негативных последствий.  

В различных видах психопрофилактической работы могут 

использоваться схожие формы и методы. По способу организации работы 

выделяют следующие формы психопрофилактики: индивидуальная, 

семейная, групповая работа. В целях предупреждения зависимого поведения 

используются различные социально-психологические методы. Среди 

ведущих методов психопрофилактической работы: информирование, 

групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, 

моделирование эффективного социального поведения, психотерапевтические 

методики. 
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Цель наша должна состоять в том, чтобы 

сделать из детей не атлетов, акробатов или 

людей спорта, а лишь здоровых, 

уравновешенных физически и нравственно 

людей. 

С. Я. Эйнгорн. 

Современная забота о здоровье - это не только отсутствие болезней, но 

и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Как же нужно 

воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел 

бережно к нему относиться? Эту задачу нужно решать с самого детства. 

Поэтому проблема воспитания здорового ребенка это целенаправленная и 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного 

учреждения на длительный срок. 

Технология укрепления и развития здоровья обучающегося 

обеспечивается не только системой медицинских, психолого-педагогических  

мероприятий, но и специальной  здоровьесберегающей  организацией жизни 

ребенка в образовательном учреждении. Для этого необходимо, чтобы сам 

режим пребывания школьника, организация его жизненного пространства, 

характер отношений, методы воспитательной работы в образовательном 



учреждении способствовали его физическому развитию, формировали 

осознанное отношение к своему здоровью, пониманию смысла и значения 

самостоятельных действий для настоящего и  будущего физического 

благополучия. 

В связи с тем, что пик естественного развития, как правило, приходится 

на школьный возраст, основные физические способности и функциональные 

возможности можно эффективно повысить именно в школьном возрасте. 

Этот период является сенситивным по отношению ко всем физическим 

качествам человека. Позднее развить те или иные качества удается с трудом. 

Кроме того, школьный возраст считается наиболее благоприятным для 

обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам, что позволяет в 

дальнейшем значительно быстрее приспосабливаться выполнять освоенные 

движения в разнообразных условиях двигательной деятельности. 

В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы не можем 

не отметить важность взаимодействия с семьей. Несмотря на 

заинтересованность родителей в этом вопросе, им не всегда удается решить 

многие вопросы, тем более что многие дети большую часть времени 

проводят в образовательном учреждении.  

Поэтому основными задачами родителей о заботе здоровья и 

воспитания организации режима  дня детей являются: 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств. 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания. Это 

включает в себя: гигиенические факторы (гигиена одежды и помещения, 

режим, рациональное питание), физические упражнения(спортивные игры, 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, плавание), закаливание в 

повседневной жизни и специальные меры закаливания. Таким образом, 

триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа родителей 

должна проводиться в следующих направлениях, совместно со 

специалистами образовательного учреждения: 

- создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей. 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач вместе с 

медицинскими работниками. 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 



Работа по этим направлениям дает возможность заложить фундамент 

для полноценного здоровья ребенка. 

В образовательном учреждении должны быть созданы определенные 

условия, такие как: 

- в классах должно быть выделено достаточно места для активного 

движения 

- спортивные залы и площадки на улице должны быть с различным 

спортивным инвентарем 

 - использовать разнообразные варианты проведения физических 

занятий (физминутки во время уроках, ежедневная зарядка в классе перед 

началом занятий, занятия-соревнования, занятия с играми разной 

подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, на внеурочных 

занятиях в кружках).   

Выполняя данные условия, детям прививаются навыки по охране 

здоровья. Но нельзя лишать ребенка естественной активности.  

Наряду с правильной организацией режима дня, способствующей 

сохранению здоровья, увеличивается  двигательная активность детей. Вся 

работа по физическому развитию должна строиться с учетом 

индивидуальной физической подготовки и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья.  

В системе воспитания здорового ребенка следует особое внимание 

уделить проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению 

и снижению заболеваемости. 

Для того чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья ребенка, 

необходимо соблюдать основные принципы закаливания: 

- проводить закаливающие процедуры, если ребенок здоров. 

- не допускать проведения процедур при наличии у ребенка 

отрицательных эмоций (страха, плача) 

- учитывать индивидуальные особенности детей, возраст. 

-  постепенность и последовательность. 

-  систематичность и постоянство. 

-  комплексное использование всех природных факторов. 

Детский возраст – наилучшее время для проявления человеческих 

способностей, когда формирование личности ребенка происходит наиболее 

быстро. От того, как проведет ребенок этот отрезок жизни, будет зависеть 

многое. 

Помните! Наличие здорового будущего завтра – это постоянная забота 

о физическом, психологическом и социальном благополучии ребенка 

сегодня! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Рыбникова Я.А. 

БПОУОО"Болховский педагогический колледж" 

Большое внимание при планировании и организации всей работы 

Болховского педагогического колледжа и в частности воспитательной работы 

уделяется профилактической работе с о студентами группы риска. 

Зависимое поведение(аддиктивное) одна из форм отклоняющегося 

поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то 

в целях саморегуляции и адаптации. 

В настоящее время проблема отклоняющегося поведения среди 

студентов не теряет своей актуальности, вследствие того, что институты 

образования фактически отстранились от выполнения значимой 

контролирующей функции. Проблему девиантного поведения в своих 

исследованиях затрагивали известные зарубежные и отечественные ученые. 

Э. Дюркгейм, Р. Мертон . Вопросы девиантного поведения российского 

студенчества показаны в работах Е.В. Реутова, Л.С. Ватовой, А. В. 

Щегорцова, С.Л. Быкова и др. Исследованиям освещающие общие девиации 

в среде студенческой молодежи как алкоголизм, наркоманию, преступность и 

т.д., посвящены работы Н.Н. Маликовой, О. Л. Подосинниковой, П.И. 

Семикина и др. Необходимо признать, что отдельные аспекты проблемы 

девиаций студентов в России довольно глубоко разработаны в научной 

литературе. Однако работы охватывающие все формы девиантного 

поведения данной социальной группы на современном этапе, отсутствуют. 

Как широко известно, «девиантным называют поведение, выходящее за 

рамки социальных норм конкретного общества [2, С.210].» 

Следовательно, в образовательном процессе основным показателем 

социальной нормы и отклонения от нее выступает: 

успеваемость – неуспеваемость; 

соблюдение – нарушение требований учебной дисциплины, 

административных норм. 

В образовательное учебное заведение поступают лица осознанно, с 

целью обучения в соответствии с профессиональными интересами и с 

намерениями дальнейшего трудоустройства. Стоит отметить, что сегодня в 

колледж поступают по случайным мотивам, ориентируясь на более 

престижные специальности, неосознанно и соответственно этому 

отсутствуют основные мотивы обучения по выбранному направлению. 

Следовательно, причиной несоблюдения студентами норм и требований 



учебного процесса, выступает мотивация, как движущая система поведения 

студента. 

Увеличение девиантности в колледже может привести к падению 

общей дисциплины, к масштабному отчислению студентов, к снижению 

качества образовательного процесса, что в конечном счете может негативно 

сказаться на репутации и рейтинге . Поэтому целесообразнее предотвратить 

появление девиантности среди студентов, чем впоследствии наказывать за 

него. Для своевременной эффективной профилактики весьма важно раннее 

выявление учащихся, предрасположенных к различным формам девиантного 

поведения. Практика работы показывает, что диагностика проявления 

девиантного поведения среди студентов зачастую имеет симптоматический 

характер, то есть обращаются к проблеме только по запросам и жалобам. Все 

реже изучают причины и условия в которых проявляются девиации, 

применяя этимологический подход. По нашему мнению, необходимо уже на 

первых курсах обучения выделять «группы риска» и проводить дальнейшую 

диагностику этих групп, с применением общих методик и специальных 

тестов. 

Так, для предотвращения и коррекции различных форм 

отклоняющегося поведения среди студентов, колледж решает следующие 

задачи: это формирование оптимальных условий для правовой и 

гражданской социализации студентов (упорядочивание досуга, «вторичной 

занятости», проведение разнообразных благотворительных акций, 

мероприятий); воспитание и активизация самоконтроля обучающихся путем 

включения их в разнообразные формы студенческого самоуправления, 

совершенствование воспитательной и профилактической работы в 

образовательном учреждении; активизация социальных норм и санкций в 

колледже, как правило, социальный контроль исполняется методами 

негативных санкций (выговор, предупреждение об отчислении). С целью 

усовершенствования социального контроля предполагается 

переориентироваться с негативных санкций на позитивные (материальное 

поощрение, благодарность), стимулирующие интерес к учебе и 

препятствующие возникновению негативных проявлений в среде 

студенческой молодежи; повышение ответственности разных уровней 

администрации. «В колледже существенно создана та среда, позволяющая 

обучающим гармонично развиваться как личностям творческим, здоровыми 

жизненными убеждениями, этическими принципами, социальной 

ответственностью и гражданской позицией [2, С.143].» Для этого колледж 

эффективно выполняет воспитательную и профилактическую деятельность 

со студентами. 

В рамках данного исследования, нами был проведён анализ 

деятельности Болховского педагогического колледжа на предмет наличия 

мероприятий, по профилактике девиантного поведения. Так, в колледже 

осуществляется духовно-нравственное воспитание студентов, ежеквартально 



проводятся встречи с представителями духовенства. Также действует 

программа развития деятельности студенческих объединений, в рамках 

которого проводятся различные мероприятия, акции по формированию 

здорового образа жизни студентов. Реализация данной программы повышает 

формы самоорганизации студентов по интересам, также создает возможности 

для разносторонней самореализации обучающихся; повышает количество 

способных, инициативных и талантливых студентов; способствует 

укреплению физического и психического здоровья, повышает нравственные 

ценности студентов; обеспечивает студентов временной и сезонной 

занятостью. 

Однако, на наш взгляд целесообразнее проводить вышеперечисленные 

профилактические мероприятия среди студенческой молодёжи в рамках 

определённой программы, на основе собственного многолетнего опыта 

работы и обобщения опыта других колледжей. Преподаватели разработали и 

реализовают «Комплексную программу профилактики девиантного 

поведения студентов Болховского педагогического колледжа», как единую 

систему профилактики негативного поведения. Реализация данной 

программы способствует комплексной организации деятельности коллектива 

колледжа по разным направлениям профилактической работы: профилактика 

злоупотребления психоактивных веществ; профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции (СПИДа); профилактика правонарушений в среде 

студенческой молодежи. 

Программа предполагает воспитание ценностного отношения 

студентов к своему здоровью, осмысленный и сознательный отказ от 

употребления психоактивных веществ, умение выходить из проблемных 

ситуаций, воспитание уверенности в себе. Мы приходим к выводу, что для 

проведения эффективной профилактической работы по устранению 

девиантности среди студентов необходимо разработать и внедрить 

комплексную программу, которая включает следующее: 

комплексность – привлечение специалистов различного профиля 

(социологов, юристов, медиков, представителей молодежных и 

общественных организаций); 

системность – предполагает единство учебной, научной и 

воспитательной работы; 

привлечение студентов к участию в профилактической работе 

правоохранительных органов; 

 социальное партнерство – привлечение к профилактическим 

мероприятиям будущих психологов, социологов, социальных работников; 

обратная связь – реализация мониторинга проявлений девиаций среди 

студентов, оценка результативности осуществляемых профилактических 

мероприятий, изучение статистических характеристик распространенности 

девиантного поведения среди студентов; 



индивидуальная работа – учет личных особенностей, склонностей, 

талантов студентов. Основная цель профилактики зависимого поведения 

молодёжи - формирование психически здоровой личности, посредством 

проведения тренингов различной направленности, психолого-

консультативной работы, пропаганды разнообразных способов здорового 

образа жизни, организации оздоровительных мероприятийтий [2]. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 

выявлено возрастающее значение профилактики отклоняющегося поведения 

среди студенческой молодежи, которая обеспечивает их физическое, 

психическое и социальное благополучия, выступая необходимым условием 

эффективности всего образовательного процесса колледжа. 

Список литературы: 

1. Исмаилова Л.М. Правовое воспитание обучающихся как средство 

профилактики правонарушений, в молодежной среде / Исмаилова Л.М. // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 10 (52). – 

С.143 – 145. 

2. Умархаджиева С. Р. Готовность бакалавров социальной работы к работе с 

подростками, проявляющими девиантное поведение / Умархаджиева С. Р. / 

/ Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2016. № 12(66). – C. 209 – 212. 

3. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. - М.: 

Владос, 2013. - 240 c. 

4. Залыгина, Н. А. Аддиктивное поведение молодежи: профилактика и 

психотерапия зависимостей / Н.А. Залыгина, Я.Л. Обухов, В.А. 

Поликарпов. - М.: Пропилеи, 2013. - 196 c. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Салчак А. А 

Государственное бюджетное учреждение Республиканский Центр психолого-

медико-социального сопровождения «САйзырал», aigulya0921@mail.ru 

Аннотация: В статье раскрыто понятие «аддиктивное (зависимого) 

поведение» подростков и рассмотрена структура и цель его профилактики в 

образовательном учреждении.  

Annotation: The article reveals the concept of “addictive (dependent) 

behavior” of adolescents and considers the structure and purpose of its prevention 

in an educational institution. 

Ключевые слова: Подростковый возраст, пубертатный период, 

девиантное поведение, аддикции, профилактика аддиктивного (зависимого) 

поведения.  



Keyword: Adolescence, puberty, deviant behavior, addiction, prevention 

of addictive (dependent) behavior. 

 

В современном обществе кризисные явления все чаще проявляются во 

всех сферах общественной жизни. Трудности социально-экономических 

условий в стране значительно осложняют реальность. Привычные 

стереотипы изменяются резко, происходит дестабилизация ситуации на 

рынке труда и финансового положения граждан в целом. Это все 

способствует потере ощущения безопасности у большей части населения, а 

особенно сильно эти факторы отражаются на подростках и детях. Может 

возникать реальный страх действительности, порождающий стремление 

отвлечься или вовсе уйти от реальности. Особенно этому страху 

подвергаются люди, которые плохо переносят трудности и с низкой 

способностью к адаптации. В поиске путей избегания дискомфорта, 

напряжения и стресса, они часто используют аддиктивные стратегии 

поведения. [2] 

Сутью аддиктивного поведения является то, что уходя от реальных 

проблем, люди изменяют психическое состояние искусственными путями, а 

это в свою очередь создает иллюзию безопасности, снятия напряжения и 

восстановление равновесия. [3] Виды аддиктивного поведения могут быть 

разные - химического и не химического характера, но все они несут 

серьезную угрозу для психического и физического здоровья, не только тех, 

кто применяет такие способы, но и людей их окружающих. Сильно страдают 

межличностные отношения. Аддиктивное поведение - реальная проблема 

экологии ресурсов личности, наряду с проблемами экологии окружающей 

среды, а оно является важным звеном в здоровом функционировании 

социума и его дальнейших перспектив. [1] 

Итоги вышесказанного обуславливают актуальность данной статьи, 

заключающейся в необходимости профилактической деятельности на уровне 

образовательных учреждений, ввиду того что предупредить формирование 

аддиктивного поведения проще, чем бороться с последствиями этой 

стратегии поведения. 

Аддиктивное взаимодействие с реальностью становится масштабнее, 

а традиция нашего общества бороться с последствиями вместо 

профилактики, не приносит должного решения проблемы. В настоящее 

время в сложившихся условиях, особо необходимо обратить внимание на 

проблему профилактики такого поведения среди подростков. В данном 

возрастном периоде происходит немалое количество кризисных явлений, это 

настораживает и пугает подростков, также могут влиять и пубертатные и 

психологические изменения. Кроме того наряду с непредсказуемыми и 

сложными особенностями, этого возраста происходит формирование важных 

качеств: подростки стремятся к познанию себя и других, ищут идентичность, 

возникает желание самоутверждения, формируются нравственные 



убеждения, стремятся к развитию и самосознанию, проявляют интерес к 

своей личности и потенциалам, проявляют способность к самонаблюдению и 

рефлексии. Именно обращение к этим факторам данного возраста, является 

важным этапом в профилактике аддиктивного поведения.  

Этапы профилактической деятельности аддиктивного поведения:  

 Диагностический этап 

Включает в себя диагностику особенностей личности, 

способствующих формированию аддиктивного поведения: 

- низкая стрессоустойчивость, 

- повышенная тревожность, 

- неустойчивая я-концепция, 

- неспособность к эмпатии, 

- низкий уровень самооценки, 

- низкий уровень коммуникативных навыков, 

- повышенный эгоцентризм, 

- слабая восприимчивость к социальной поддержке, 

- повышенная агрессивность, 

- склонность к избеганию стрессовых ситуаций, 

- стремление к поиску новых ощущений и др. 

Также получение информации о положении подростка в семье, о 

внутрисемейных взаимоотношениях и составе семьи, об увлечениях и 

способностях ребенка, его окружении и возможном состоянии в 

референтных группах. 

 Компетентностный этап 

Представляет в себе расширение компетенций подростка в психо-

сексуальном развитии, овладение технологией общения и культурой 

межличностных отношений, обучение способам преодоления стрессовых 

ситуаций, развитие навыков поведения в конфликтах, рассмотрение проблем 

аддиктивного поведения. 

 Тренинги личностного роста 

Включают в себя элементы коррекции отдельных особенностей 

личности и стратегий поведения, а также формируют и развивают навыки 

самоанализа и работы над собой. [5] 

Важно помнить, что профилактика аддиктивного поведения в 

образовательном учреждении, затрагивает все сферы жизни подростка: 

семью, друзей, образовательную среду и его общественную жизнь в целом.  

В семье особо значимо обеспечить для подростка для подростка 

эмоциональную стабильность и защищенность, необходимо взаимное 

доверие всех членов семьи. 

В образовательной сфере жизни подростка необходимо пересмотреть 

некоторые подходы в воспитании, важно повышение школьной успешности. 

В подростковом возрасте появляется стремление к определению своего места 

в жизни, подростки активно ищут идеал, на который будут равняться. Ввиду 



этого для них очень важна социальная и психологическая поддержка, 

которая может обеспечить помощь молодым людям в становлении личности 

и в здоровом удовлетворении своих потребностей. [4] 

При планировании профилактической деятельности необходимо 

учитывать следующие принципы:  

 Научность и современность 

Данный принцип предполагает обязательное внедрение в практику 

работы научно обоснованные и экспериментально проверенные 

нововведения, новые подходы и методы решения проблем формирования 

зависимого (аддиктивного) поведения. Он способствует преодолению 

инертности при организации и проведении профилактических работ и 

воспитательного процесса в целом.  

 Системность 

Этот принцип предполагает то, что работа должна проводиться со 

всеми субъектами (общественность, учителя, учащиеся и их родители), и 

быть основана на взаимодействии различных по типу учреждений и 

субъектов профилактической работы, которые занимаются 

профилактической деятельностью.  

 Оптимизация 

 Выступает как достижение цели с минимальными затратами ресурсов 

(времени, сил субъектов) получая при этом высокую эффективность 

провидимой работы.  

 Дифференцированность, по возрасту и по категории субъектов.  

 Воспроизводимость процесса и результатов профилактики или 

стремление достигать аналогичные результаты при условии использования 

определенных программ и относительном постоянстве факторов.[2]  

Таким образом, перспективная цель профилактики - обеспечить рост 

эффективности профилактической деятельности аддиктивных стратегий 

поведения среди подростков, повысить психологическую грамотность 

преподавателей и родителей. Стратегической целью является оказание 

молодому поколению помощи в осознании механизма формирования их 

поведения:  

- в развитии их ресурсов,  

- в формировании адекватного самовосприятия,  

- в расширении социальной компетентности, 

- в овладении чувством ответственности за собственную жизнь, 

- в адекватной оценке степени риска различных действий, 

- в развитии коммуникативных умений. 

А конечной целью профилактики является формирование физически и 

психологически здоровой, стрессоустойчивой и успешной личности 

молодого поколения страны. 
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Поведение подростка - внешнее проявление сложного процесса 

становления его характера. Серьезные нарушения поведения, как правило, 

связаны с отклонениями в этом процессе. Нередко эмоциональное развитие 

детей бывает нарушенным, а их поведение трудным. В этой связи довольно 

часто возникают осложнения психологического развития, и большая часть 

этих осложнений является отклонением от нормы, а не симптомом 

психологического заболевания. В литературе о переходном возрасте 

подростков часто фигурирует понятие «трудный». Проблема «трудных» 

подростков - одна из центральных психолого-педагогических проблем. 

«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 довольно глубоко. И лишь когда с 

подростком случается беда, окружающие обращают внимание на уклад 

жизни семьи, на ее мораль, на ее жизненные ценности, которые и позволяют 

увидеть корни беды. За внешним благополучием может скрываться 

асоциальное состояние семейных отношений, уклада жизни и воспитания 

подростка в семье, которые являются ведущими, непосредственными 

факторами формирования личности. К семьям, которые создают условия 

«повышенного риска» для отклоняющегося поведения подростка, относятся: 



-неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в 

которых детей воспитывают прародители (бабушка или дедушка); 

-конфликтная семья, в которой существует напряженность 

взаимоотношений между родителями, отсутствует взаимопонимание и 

имеются выраженные расхождения во взглядах, установках, мир и согласие 

держатся на временных компромиссах и в трудную минуту противоречия 

вспыхивают с новой остротой; 

-«асоциальная семья» - преобладают антиобщественные тенденции, 

паразитический образ жизни, члены семьи вступают в противоречие с 

законом; 

-формальная семья - отсутствуют общность потребностей, жизненных 

целей, взаимное уважение между членами семьи; семейные обязанности 

выполняются формально, часто родители находятся на грани расторжения 

брака, но не расторгают его из материальных и жилищно-бытовых 

соображений; 

-«алкогольная семья» - основные интересы членов семьи определяются 

употреблением спиртных напитков; 

-семья, в которой имеются душевнобольные родители и где не 

создаются условия для полноценного развития личности подростка. 

Было бы неверным недооценивать при анализе основных причин 

отклонений от норм поведения подростков роль образовательных 

учреждений. Ошибки и недостатки в учебно-воспитательной работе этих 

учреждений, их недостаточная связь с семьей поддерживают формирование 

педагогической запущенности детей и подростков, возникшей в условиях 

неблагоприятного семейного воспитания. Отношение учащихся к учебной 

деятельности является ведущим фактором, который способствует 

формированию личности в определенном направлении в период обучения. 

Подавляющее большинство подростков, имеющих отклонения от норм 

поведения, учатся плохо, не имеют и не выполняют общественных 

поручений. Отношение таких детей и подростков к школе, как правило, 

отрицательное. Неуспеваемость приводит к развитию конфликтов с классом, 

учителями, родителями. Подростки постепенно выбывают из сферы общения 

своего классного коллектива. 

Чрезвычайно важно для своевременного начала психологической 

профилактики и наиболее эффективной коррекционной работы раннее 

выявление обучающихся, склонных к девиантным формам поведения. В 

практике работы диагностика девиантного поведения обычно носит 

симптоматический характер (по запросам и жалобам). Реже психологи 

исследуют причины и условия формирования девиаций, используя 

этимологический подход. Для диагностических целей по рассматриваемой 

проблеме могут быть использованы общие методики и специальные тесты. 

По мнению ряда авторов, продуктивной является модель, включающая 

скрининг - направленное выделение «групп риска» и последующую 



дифференциальную диагностику этих групп с привлечением специалистов 

для уточнения этиологии отклонений(1,). 

В процессе выявления девиаций в учебном заведении важно соблюдать 

следующие принципы: 

-принцип предупреждения (выявление «группы риска» и организация 

профилактических мероприятий); 

-принцип системности (последовательная планомерная работа); 

-принцип взаимодействия (осуществляется взаимодействие 

администрации, педагогов, медицинского и социального работника, 

психолога). 

-Корректирование отклоняющегося поведения современного 

«трудного» подростка возможно. 

-Необходимо разбираться не только в сущности происходящих 

общественных процессов, но и знать норму и патологического поведения, 

психологические факторы трудновоспитуемости, формы проявлений 

нарушения поведения возрастные особенности психики, основные причины 

появления «трудных» детей и подростков. 

Способы профилактики девиантного поведения подростков: 

Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в 

современных условиях должна учитывать имеющийся положительный опыт 

и вместе с тем новые требования общества. 

Она должна характеризоваться: 

а) сочетанием государственных и общественных начал, сил и ресурсов 

в этой деятельности; 

б) сочетанием четырех задач: воздействие на личность, среду, 

деятельность субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение; 

в) специализацией информационного фонда, методики, 

организационных форм и управления, кадров и ресурсов; 

г) распределением функций между отдельными участниками 

профилактической деятельности; 

д) определением сферы применения мер воспитания, обеспечения 

нормальных жизненных условий, социальной помощи и собственно 

профилактики, включая правовые ее формы; 

е) переходом в случае необходимости от преимущественно 

общевоспитательных к правовым мерам воздействия, обеспечения 

достаточности и своевременности этого воздействия. 

В основе системы профилактики должны лежать законность, 

справедливость, демократизм, взаимодействие на уровне страны, субъекта 

федерации, местного самоуправления и между этими уровнями, 

специализированная законодательная база. 

Способами профилактики являются: 

1. Обеспечение эффективного участия семьи. Это связано с развитием 

помощи семьям, воспитывающим подростков в условиях ниже прожиточного 



минимума, в условиях отсутствия одного из родителей, болезни или 

продолжительного отсутствия родителей по характеру работы; защиты семей 

с подростками от материальных и моральных последствий безработицы 

родителей или вынужденной смены мест работы; формированием в 

условиях, когда многие семьи растерялись, потеряли четкие представления о 

месте и задачах семьи в воспитании подростков, знаний прав и обязанностей 

в этой сфере, способов их осуществления, возможностей получения помощи 

от государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественности в случаях, когда надо защитить права подростков или 

пресечь негативное влияние на них. 

2. Существенное значение имеет эффективная помощь в создании 

жизненной перспективы для подростков с физическими и психическими 

аномалиями. Поскольку вероятность девиантного поведения у них в 4-5 раз 

выше, чем в среднем у несовершеннолетних, из-за неадаптированности в 

нормальной среде, расширение сети учреждений, социальной, медицинской и 

психологической их адаптации, как и консультационной помощи семье, 

имеющей таких подростков, относится к числу первоочередных задач. 

3. Совершенствование деятельности образовательных учреждений. Это 

связано с предложениями по восстановлению роли школы в жизни 

подростков на основе педагогики, диалога и сотрудничества, совместной 

деятельности с семьей, качественного повышения квалификации, 

культурного и нравственного уровня педагогов и создания для них 

материальных условий и психологической атмосферы, которые 

стимулировали бы их закрепление в школе и реализацию воспитательного 

потенциала образовательного учреждения. 

4. Деятельность органов, способствующих трудоустройству 

подростков, не продолжающих учебы, и их трудовой адаптации. В 

современных условиях особенно важно обеспечить сохранение преимуществ 

в приеме на работу подростков, особого порядка их увольнения (исключения 

из образовательных учреждений); сохранение специальных должностных 

лиц по работе с подростками на предприятии, а также материального и 

морального поощрения. 

5. Деятельность учреждений, организующих досуг 

несовершеннолетних с выделением специальных задач в отношении 

подростков из неблагополучных семей, других групп риска. В настоящее 

время наиболее актуальны мероприятия, которые должны возобновить 

деятельность сети клубных (культурно-воспитательных, спортивных) 

учреждений для несовершеннолетних. Одновременно через 

благотворительность, добровольные фонды, общественные организации. С 

учетом того, что места формирования группировок несовершеннолетних по 

месту жительства - это районы с особо низким уровнем культуры и 

возможностей досуга молодежи, перечисленные выше мероприятия еще 

более актуализируются в качестве социальной основы профилактики. 



6.Развитие службы социальной защиты и помощи семье и 

несовершеннолетним. Закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» выделяет в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности социальной службы помощь, 

поддержку, защиту несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, 

связанной с сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, 

конфликтами и жестоким обращением в семье, отсутствием постоянного 

места жительства. В этой связи в перечне учреждений социального 

обслуживания предусматриваются территориальные центры социальной 

помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, социальные приюты, детские дома-интернаты для детей с 

физическим недостатками. 

7.Участие добровольных фондов, общественных организаций, 

общественных объединений и движений. Зарубежный опыт свидетельствует 

о том, что социальная защита семьи и несовершеннолетних, поддержка и 

помощь детям из групп риска в значительной степени может осуществляться 

(включая подготовку и оплату кадров социальных работников) на базе этих 

организаций и объединений. К числу мер ранней профилактики относятся: 

обучение родителей; устройство детей в группу продленного дня; 

материальная помощь из средств социальной службы; беседа о правах и 

обязанностях родителей; рассмотрение компетентными органами материалов 

о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей; направление на 

лечение и т.д. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в 

отношении которых необходимо принять меры воздействия в целях 

обеспечения нормальной обстановки, осуществляют органы социальной 

защиты и помощи семье и несовершеннолетним во взаимодействии с 

образовательными учреждениями и общественными объединениями. 

Таким образом, ранняя профилактика осуществляется и с помощью 

некоторых запретительных и ограничительных мер (например, маркировка 

на изданиях СМИ, запрет продажи алкогольных напитков детям и 

подросткам), а также с помощью правовой и педагогической пропаганды. 

Негативной тенденцией в жизни общества является кризис института 

семьи, нивелировка понятия нравственных ценностей и моральных норм, 

следствием чего является неуклонный рост количества социальных сирот, 

рост детской безнадзорности, преступности. Понятие девиантное поведение 

превратилось в широко применяемое в педагогике. 

Необходимо повышать профессиональный уровень педагогов, обучать 

их специальным методам и формам работы с детьми с девиантным 

поведением. Требуется разработка специальных воспитательных и 

образовательных систем, обеспечивающих эффективную коррекцию 

сознания и поведения детей, обучающихся в учреждениях открытого типа. 

Сегодня особенно необходимы специальные программы, новые методы 



работы, формирующие ценностные ориентации и установки, позволяющие 

учащимся самоутвердиться и активно противостоять агрессивной среде. 

Следует рассмотреть вопрос о более раннем выявлении факторов 

отклоняющегося поведения и внедрении профилактических мероприятий на 

начальных этапах формирования личности. Педагогу, работающему с 

девиантными подростками, важно учитывать, что в своем большинстве они 

живут в неблагополучных семьях, где наблюдается искажение норм и 

ценностей, принятых в обществе. Профилактическая работа может быть 

эффективной тогда, когда в ней объединят свои усилия родители, педагоги, 

учащиеся. 
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«ЖИЗНЬ ОДНА»: ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Силина С.Ю. 

ГБПОУ « Пермский агропромышленный техникум» 

Автор предлагает систему разработанных и апробированных 

упражнений направленных на профилактику делинквентного поведения 

среди несовершеннолетних. 

Программа профилактического тренинга предназначена для групповых 

занятий с подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Содержание упражнений 

направлено на профилактику безнадзорности и беспризорности среди 

подростков, помощь в адаптации несовершеннолетним в трудной жизненной 

ситуации, имеющим конфликт с законом и состоящих на учете в отделах 

полиции, а также для подростков, чье поведение характеризуется как 

аддиктивное. 

Основные цели тренинга: 

1. Формирование ответственности у подростка за свои поступки. 

2. Повышение самооценки, формирование навыков управления своими 

чувствами и эмоциями. 

3. Выработка у участников эффективных поведенческих навыков 

противодействия негативному влиянию окружения в рискованных 

ситуациях, социально приемлемых форм поведения.[1] 



4. Профилактика безнадзорности и беспризорности, социальной 

дезадаптации и правонарушений подростков. 

Основные задачи: 

1. Сформировать положительную мотивацию и установки, 

направленные на противостояние нежелательному влиянию среды. 

2. Помочь участникам оценить и скорректировать установки 

относительно противоправного поведения в целом и своего, в частности. 

3. Повысить уровень знаний участников тренинга об их правах, 

обязанностях, причинах и последствиях правонарушений. 

4. Выработать у участников эффективные навыки самоконтроля и 

оценки собственного эмоционального состояния для принятия верных 

решений. 

5. Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их 

от совершения правонарушений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение адекватным представлением о последствиях совершения 

правонарушений, о своих правах и обязанностях. 

2. Актуализация у подростков чувства уверенности в своих 

способностях, противостояния нежелательному влиянию среды и навыка 

отстаивания безопасного поведения в различных ситуациях. 

3. Сформированность умения эффективно общаться с другими людьми, 

особенно в ситуациях высокого риска. 

4. Понимание подростками разрушительного влияния наркотиков, 

алкоголя.[1] 

Комплекс упражнений и методических рекомендаций по их 

проведению 

Упражнение №1 «Что я выиграю / что я потеряю» 

Совершив правонарушение, человек знает последствия, но рискует, 

видя какой-то плюс для себя. Ведущий предлагает разделиться участникам 

на группы. При малом количестве участников возможно проведение 

упражнения в виде «мозгового штурма», без разделения на группы. 

Каждой группе предстоит ответить на два вопроса: «Что я выиграю от 

совершения правонарушения?», «Что я потеряю от совершения 

правонарушения?». Варианты ответа записываются на отдельных листах. Для 

рассмотрения дается конкретная ситуация неправомерного поведения на 

усмотрение ведущего, например, «кража мобильного телефона», 

«хулиганство в общественном транспорте», «избиение одноклассника» и др. 

На выполнение упражнения дается 5-7 минут. Затем результаты работы 

групп обсуждаются в рамках вопроса «Если правонарушение совершается, 

какие последствия это влечет для совершившего правонарушение?». 

Выслушиваются все возможные варианты ответов. Создаются свои 

групповые определения последствий.[1] 



Упражнение №2 «Письмо негодованию» 

Ведущий дает установку: «Попробуйте написать письмо своему 

негодованию, попытайтесь рассказать ему как вам с ним приходится 

уживаться; как вам живется с ним и как вам живется без него. Попытайтесь 

оценить какую пользу, и какой вред для вас приносит негодование, а также 

постарайтесь оценить, как негодование может влиять на ваши отношения с 

другими людьми». 

Самостоятельная работа участников по выполнению установки 

ведущего. По окончании упражнения можно, при согласии участников, 

прочитать «письма негодованию». 

Упражнение №3 «Учимся противостоять влиянию» 

Влияние - это способность убедить человека поступить так, как хочется 

тебе, или способность предпринять какие-либо действия, изменяющие исход 

ситуации. Подросткам в данном упражнении предлагается обсудить серию 

вопросов: 

Что такое влияние, на что или на кого можно повлиять? 

Всегда ли влияние отрицательно? 

Каким образом можно отличить отрицательное влияние? 

Каковы способы негативного влияния (запугивание, шантаж, угроза, 

подражание, зависимость, избиение, давление на личность и т.д.)? 

Хотели бы участники лично поддаваться такому влиянию и к каким 

последствиям может привести соглашение? 

Что необходимо предпринять, чтобы уйти из-под негативного влияния? 

Далее составляется план безопасности и ведущему необходимо убедить 

подростков, что обращение за помощью – это не признание собственной 

слабости, а проявление способности противостоять. В план включаются 

пункты не только самопомощи и взаимопомощи, но и обращение к 

родителям, родственникам, взрослым; к специалистам учителям; в органы 

полиции, телефоны доверия, школу, социальные службы. [2] 

Упражнение №4 Групповая дискуссия «Ответ за поступки» 

В дискуссии ведущий предлагает вспомнить ситуации, которые вы 

могли видеть по телевидению, когда героем преступался закон, возможно, 

даже группой лиц. Далее организуется групповое обсуждение данной 

ситуации по вопросам: Что в данном случае нарушалось? Почему? Каков был 

исход? При этом задача - попытаться образовать диалог среди участников 

тренинга и оценить поступок не только со стороны уголовного наказания, но 

и общественного осуждения. 

Упражнение №5 «Рояль» 

Вступительное слово ведущего: «Подумайте и вспомните, что вы 

делаете, когда вам плохо? Как вы пытаетесь справиться с плохим 

состоянием? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом поведения в данных 

ситуациях». 



Участники озвучивают способы преодоления своего «плохого 

состояния», а ведущий их записывает, причем каждый способ на отдельном 

листе бумаги и затем выкладывает их на полу как клавиши у рояля. После 

этого делает обобщение «Итак, в нашей группе действуют такие способы…», 

(перечисляет, особенно подчеркивая такие ответы как алкоголь, наркотики, 

сладкое, компьютер, агрессия и прочие девиации. 

Ведущий подводит тренинговую группу к вопросу: «У каждого 

человека есть свои способы справиться с плохим самочувствием, у кого-то 

их много, у кого-то мало. Как вам кажется, что лучше – иметь много или 

мало «клавиш»? Далее делает заключение: «Конечно, лучше когда «клавиш» 

много. Это означает, что человек знает множество способов справиться с 

плохим настроением. Например, в одной ситуации можно поплакать, в 

другой нужно хорошенько подумать, в третьей нужно обратиться за 

помощью и т.д. А если у человека есть только одна «клавиша»? Участников 

необходимо подвести в процессе обсуждения к выводу: «Если одна 

«клавиша», тогда в каждой ситуации он будет действовать одинаково, по-

другому он просто не умеет». 

Переход к обсуждению аддикций: «А если эта «клавиша» - наркотики? 

Да, тогда и возникает зависимость. Зависимость может появиться не только 

от наркотиков, а, например, от компьютера, алкоголя, еды, азартных игр. 

Сейчас выделяют уже более 200 видов разных зависимостей. Зависимость 

возникает, когда у человека «Не работают другие «клавиши» на рояле». А 

как у вас с количеством «клавиш»? Какие есть мысли и чувства по этому 

поводу? Ваши комментарии?». [2] 

Упражнение №6 «Сказка» 

Ведущий тренер предлагает ребятам разделиться на две группы и 

сочинить сказку про Тридевятое государство, в котором бы жили король и 

королева, а также их народ. Перед каждой группой устанавливается 

определенная задача. Первая группа пишет сказку, где существуют законы и 

как они соблюдаются. Вторая группа сочиняет сказку, где законов нет и где 

они совершенно не соблюдаются - о государстве беззакония. На работу 

отводится 10-15 минут. Каждая группа презентует свою сказку. Затем 

следует обсуждение. Ребятам предлагается ответить на вопросы: 

В какой стране народу жилось лучше? Почему? 

Нужно ли контролировать исполнение законов? Для чего? 

Нужны ли законы вообще? Какова их роль? 

Упражнение №7 «Мне нравится в тебе…» 

Ведущий организует взаимодействие участников: «Встаем в круг, а 

один из нас - желающий - в середину круга. Каждый из нас, кто стоит в 

круге, скажет что-нибудь хорошее о качествах характера и поступках того, 

кто стоит в центре, начиная со слов «Мне нравится в тебе…». Нужно 

предоставить возможность поучаствовать всем желающим. 



После проигрывания важно обсудить как участники себя чувствовали, 

стоя в центре круга. 

В заключение ведущему необходимо сказать, что других людей нужно 

принимать такими, какие они есть. Не стоит предвзято относиться к тем 

людям, которые отличаются от вас, ведь мы все индивидуальны. 

Данная программа профилактического тренинга разработана и 

апробирована для специалистов социальных служб и может быть 

реализована ими в своей профессиональной деятельности при работе с 

несовершеннолетними для профилактики аддиктивного поведения, 

правонарушений, безнадзорности подростков, в целях формирования 

мотивов у подрастающего поколения здорового образа жизни. Преимущество 

данной программы, по сравнению с другими методами социального 

обучения, заключается в том, что она направлена не только на решение ныне 

существующих проблем несовершеннолетних, их социальную реабилитацию, 

но и на первичную профилактику девиантного поведения. 
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В настоящее время, проблема злоупотребления психоактивными 

веществами детьми школьного возраста не ослабевает. 

Школа, государство, общество в целом постоянно занимаются 

профилактикой злоупотребления ПАВ, но в некоторых случаях, 

используемые методы приводят к обратному результату.  Например: лекции 

о вреде курения, алкоголя и наркотиков, которые якобы должны оградить 

детей от употребления ПАВ, наоборот, привлекают их интерес к этой теме. 

Некоторые телевизионные передачи, направленные на предотвращение 

употребления различных ПАВ, являются скрытой рекламой этих веществ, 

где рассказывается о том, какие наркотики существуют, какие из них 

относятся к так называемым «легальным» ПАВ, каким образом их 

принимают. Посмотрев такую передачу, ребёнок узнаёт о том, что, 

употребляя наркотики и курительные, смеси человек погружается в мир 

галлюцинаций. Именно после таких «профилактических» телепередач 

подросток может впервые попробовать наркотическое вещество, так как 
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желание испытать новые ощущения может быть сильнее страха за своё 

здоровье.  

В средствах массовой информации мы часто можем слышать о том, что 

многие известные люди в своё время употребляли различные психоактивные 

вещества. Эта информация формирует у подростков объяснительную 

систему собственного поведения. Ребёнок ссылается на авторитеты типа: 

этот актёр (писатель, художник) тоже курит (пьёт, употребляет наркотики), и 

это не мешает ему творить и быть успешным. 

Главной целью любого мероприятия, направленного на профилактику 

злоупотребления ПАВ, должно быть информирование детей о том, что 

употребление ПАВ опасно. У ребёнка и подростка к наркотикам должны 

сформироваться страх и отвращение. Именно это поможет ему избежать 

соблазна попробовать наркотики и не стать жертвой ПАВ.  

В нашем образовательном учреждении тоже существует проблема 

употребления ПАВ подростками. В 2016 году нами было проведено 

исследование, с целью выяснить отношение детей и подростков к 

употреблению ПАВ.  

Учащимся 1-11-х классов были предложены анкеты, разработанные с 

учётом возрастных особенностей. 

В исследовании участвовало 198 младших школьников и 246 

подростков. Анализируя результаты анкетирования, было отмечено, что 

учащиеся младших классов с большей осторожностью относятся к 

употреблению ПАВ, чем подростки: 90% малышей считают, что человека, 

который курит и употребляет алкоголь, нельзя считать здоровым, 93% детей 

ответили, что ни при каких условиях не попробовали бы наркотики.  

В ответах подростков было замечено снижение степени устойчивости к 

употреблению ПАВ. 29% подростков регулярно курят, и не считают это 

вредным для своего здоровья. 44% подростков считают, что спорт совместим 

с курением. 13% подростков не знают что такое «пассивное курение» и какой 

вред оно несёт. Только 47% участников исследования ответили, что ни разу 

не употребляли алкоголь. 88% опрошенных ответили, что отказались бы от 

предложения попробовать наркотики.  

В результате исследования были выявлены следующие проблемы: 

подростки нашей школы имеют недостаточную осведомленность о вреде 

ПАВ, и, как следствие, низкую сопротивляемость употреблению ПАВ.  

Было принято решение разработать и апробировать курс занятий, с 

целью профилактики курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ.  

 Занятия представляют собой дискуссионные беседы. Подросткам 

предлагается тема для обсуждения и даётся возможность высказать своё 

мнение. На занятии мы готовы выслушать любое мнение, но в ходе 

дискуссии совместно приходим к верным убеждениям. 



 Такие занятия может вести любой педагог, достаточно хорошо 

погружённый в тематику проблемы. Занятие, которое проводит учитель 

литературы, будет не похоже на занятие, которое подготовит учитель химии. 

Специфика предмета, который преподаёт педагог, его собственный взгляд на 

проблему придаёт дополнительные краски его аргументам в ходе дискуссии. 

Главное, вести беседу на языке, понятном подростку, не перегружая свою 

речь специальными терминами и приводя примеры из жизни, а так же 

используя информацию уже знакомую учащимся из школьной программы.  

Вот, например, как выглядит беседа с элементами дискуссии, которую 

ведёт педагог-психолог, имеющий второе образование учителя биологии. 

«Вы хорошо знаете, что все живые существа, растения или животные, 

имеют так называемые защитные функции организма. Что это значит? 

Например, если вам в нос попадет пушинка – вы чихнёте, если в горло 

попадёт крошка – будете кашлять. Таким образом, ваш организм 

рефлекторно освобождается от инородного и вредного предмета. То же самое 

происходит, когда вы занозите палец, или в глаз попадает соринка. В этом 

случае инородное тело выходит с помощью гноя или слёзной жидкости. А 

если человек съест что-то несвежее, испорченное? Да, в этом случае два 

варианта: либо рвота, либо понос. Таким образом, организм освобождается 

от ядовитого вещества, которое находится в испорченной пище.  

Что происходит с подростком, который первый раз попробовал 

выкурить сигарету? Да, правильно он начинает кашлять. «Бывалые» 

курильщики смеются над новичком, называя его «слабаком». А на самом 

деле его организм сильный и сопротивляется тому, что в него поступает 

ядовитое вещество. Вещества, находящиеся в табаке действительно очень 

ядовиты. У заядлого курильщика формируется привыкание к ним, но это не 

значит, что эти ядовитые вещества перестают действовать на организм 

курильщика.  

Какой вред наносит курение организму? Вещества, находящиеся в 

табаке значительно сокращают кровеносные сосуды. Из-за сужения 

кровеносных сосудов страдает головной мозг. Вы уже знаете, что для 

нормальной работы мозга необходим кислород. Его приносит кровь, но если 

просвет капилляра стал меньше, то и кислорода поступает меньше. Это 

приводит к тому, что в некоторых отделах головного мозга наступает 

кислородное голодание. В первую очередь страдают отделы, которые 

отвечают за память и внимание. Обычно школьник, который курит, учится 

хуже, чем мог бы: ему сложнее запомнить материал учебника, он быстрее 

устаёт на уроке и начинает отвлекаться.  

Что происходит с подростком, который первый раз выпивает 

алкогольный напиток? Правильно, его может вырвать. И вы уже знаете 

почему – сработал защитный механизм. Алкоголь – это яд, организм 

стремится освободиться от него.  



Как действует алкоголь на человека? У человек становится бессвязная 

речь, нарушается координация движений. Почему это происходит? Нервные 

клетки соединены между собой специальными отростками. По этим 

отросткам, как по электрическим проводам, передаются нервные импульсы 

от одной клетке к другой. Алкоголь, попав в организм человека, нарушает 

некоторые из этих связей. Именно поэтому, человек в алкогольном 

опьянении медленнее соображает, медленнее говорит и у него нарушается 

координация движений.  

Когда алкогольное опьянение проходит – эти связи восстанавливаются, 

и организм опять функционирует как прежде. Если же употребление 

алкоголя происходит часто, некоторые связи становятся очень слабыми или 

разрушаются навсегда.  

Существует особый вид алкоголизма – пивной алкоголизм. Он 

формируется от регулярного принятия пива. Многие ошибочно считают, что 

решающим моментом в формировании алкоголизма играет крепость 

употребляемого напитка. На самом деле, всё зависит от регулярности 

употребления алкоголя. И даже слабоалкогольный напиток, употребляемый 

часто может привести к формированию стойкой зависимости, то есть к 

алкоголизму.  

К слабоалкогольным напиткам относятся так называемые 

«энергетики». Чем опасны эти напитки? 

Под влиянием кофеина, который находится в этих напитках, все 

органы человека начинают работать в усиленном режиме. Так, как будто он 

бежит многокилометровый кросс. Бегать кросс не вредно, но в обычных 

условиях человек морально и физически готовится к этому испытанию: 

сначала он разминается, потом начинает бег. Сердце и другие органы 

включатся в работу постепенно. При употреблении «энергетика» работа 

сердца достигает своего максимума стремительно, почти мгновенно. У 

некоторых подростков сердце может не выдержать такой перегрузки, 

происходит сердечный приступ, потеря сознания, остановка дыхания. В 

связи с тем, что «энергетик» употребляют в весёлой кампании, подростки 

могут сразу не заметить, что их другу стало плохо. В таких случаях «скорую 

помощь» вызывают слишком поздно. 

Наркотики по своей природе более опасны и коварны, чем алкоголь и 

табак.  

Что произойдёт, если подросток придёт домой после того, как покурил 

и ли выпил алкоголь? Верно, родители это сразу заметят по различным 

признакам. После такого события родители устраивают серьёзный скандал, 

много и подробно объясняют, что это вредно и опасно.  

Коварность же наркотиков заключается в том, что родители далеко не 

сразу замечают, что сын или дочь употребляют их. Обычно проходит много 

времени, после чего это выясняется. К этому времени подросток уже 

наркоман.  



Как вы думаете, есть ли наркотики, привыкание к которым происходит 

с первого употребления?  

А есть ли наркотики, привыкание к которым не происходит?  

Действительно, к любому наркотику возникает привыкание. 

Зависимость может сформироваться даже с первого употребления. То есть 

защитные функции организма бессильны перед наркотиками. Защитить себя 

человек может только сам.  

Кроме потери здоровья у наркомана разрушается личность: стираются 

грани между такими понятиями как «добро» и «зло». Наркоман может 

предать того, кого ещё недавно любил и уважал. Может пойти на 

преступление ради того, чтобы получить возможность принять очередную 

дозу. Его поведением очень легко управлять, если пообещать ему наркотик. 

Как вы думаете, сможет ли наркоман создать семью, получить 

образование, сделать карьеру? Конечно же - нет. У него не хватит на это не 

только сил и возможностей, но и времени. 

Торговец наркотиками может уговаривать принять первую дозу, 

используя различные уловки. 

1. Мнимая безопасность. «Попробуй»,- говорит он, «это не страшно, 

бросишь – когда захочешь». А на самом деле это не так. 

2. Любопытство. «Попробуй, это так необычно!» 

3. Желание казаться смелым. «Не будь слабаком! В жизни надо 

попробовать всё!» 

4. Любознательность. «А знаешь, как можно самому делать наркотики?» 

5. Желание заработать. «Предложи другим – заработаешь». 

Никто не сможет вас заставить курить, пить или употреблять 

наркотики, если вы сами этого не захотите. Выбирайте в друзья тех, кто не 

предложит вам сигарету, рюмку или дозу. А если беда случилась с вашим 

другом – придите ему на помощь.  

Государство очень жестоко наказывает всех, кто каким-то образом 

способствует распространению наркотиков. Поэтому вы должны знать ещё и 

то, что не только употреблять, но и хранить у себя наркотики – преступление. 

Никогда не соглашайтесь спрятать и хранить у себя какой-то непонятный 

свёрток. Наркоманы и торговцы наркотиками очень изворотливые люди. Для 

того чтобы отвести от себя вину, они могут сделать так, что вы окажетесь 

преступником.  

Помните: наркотики нельзя брать в руки, ни при каких условиях!» 

В конце занятия детям предлагаются контрольные вопросы. Это 

помогает выяснить, насколько школьники поняли и приняли информацию, 

которая обсуждалась на занятии. 

В ходе подобной дискуссии педагог подводит подростка к выбору 

здорового образа жизни. Важно и то, что такая форма работы даёт 

возможность подростку почувствовать, что именно он сам делает этот выбор. 



Данная работа проводилась с 2016 по 2018 учебные годы с учащимися 

7-11-х классов. Опрос, проведённый в 2018 году, показал, что общая степень 

устойчивости подростков к употреблению ПАВ возросла.  

На 11% снизилось количество подростков, которые регулярно курят. 

85% подростков согласны, что спорт не совместим с курением, и 

осведомлены о «пассивном курении» и понимают, какой вред оно несёт. 95% 

опрошенных ответили, что отказались бы от предложения попробовать 

наркотики.  

Работая с детьми мы, педагоги должны помнить, что работаем не 

только с детьми и подростками, мы работаем с будущими родителями, 

которые должны создать собственные семьи и воспитать здоровых и 

счастливых детей. 
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Период социально-экономических реформ в нашей стране 

способствовал крушению прежней идеологии, падению духовности, 

отсутствию нравственной жизненной цели. Падение авторитета семьи, 

распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное 

положение, миграция населения – все это препятствует развитию 

личностных, волевых качеств подрастающего поколения, а отсутствие 

должного внимания со стороны взрослых приводит к девиантному и 

аддиктивному поведению. Девиантное поведение (лат. deviatio — 

отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 

норм (Википедия). Аддиктивное поведение - это одна из форм 

разрушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 

стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание на 

конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 

психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ 

(Википедия). Как следствие этого, происходит изменение системы ценностей 

и критериев социальной справедливости, нарушение системы адаптации 

подростков и молодежи в обществе. 

Большую ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принятия необходимых мер для формирования здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди 

учащихся и реабилитации подростков с девиантным иаддиктивным 

поведением несут образовательные учреждения, где с детьми и подростками 

на протяжении 9-11 лет работают специалисты (педагоги, социальные 

педагоги, педагоги - психологи).  

В компетенцию  образовательных учреждений входят следующие 

задачи: 

-  оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

-  выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

-  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- обеспечение организацией общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

-  осуществление мер по реализации программ и мероприятий, 

направленных на законопослушное поведение. 

В течение многих лет основным способом профилактики наркомании 

являлось ограничение доступа к наркотикам. Но выявившаяся в последние 

годы тенденция к употреблению средств широко распространенных в быту и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


доступных каждому веществ, вызывающих наркотическое опьянение, по-

новому ставит акценты в антинаркотической борьбе: недостаточно лишь 

ограничивать доступ к потенциальным наркотикам, необходимо 

целенаправленно повышать устойчивость подрастающего поколения к 

наркотическому соблазну. 

Важным направлением профилактической и просветительской работы 

представляется повышение мотивации несовершеннолетних к освоению 

правовых знаний, обучению их тому, как воспринимать необходимость жить 

в рамках, предусмотренных законом, без ощущения ограничения свободы 

действий, а как личную потребность, удобную для себя и для общества. 

Подросткам так же важно осознавать себя востребованными в обществе, 

иметь жизненные цели, обладающие личностной значимостью. Необходимо 

помочь им увидеть, каким образом их выбор может повлиять на дальнейшую 

жизнь и успешность в профессиональной деятельности.  

Для повышения результативности профилактической и 

просветительской деятельности по предотвращению ассоциального 

поведения с несовершеннолетними необходима планомерная работа по 

программам, в которых заложена информация по вопросам права, доступная 

для восприятия и понимания подростков.  

Такими программами могут быть тренинги определенной 

направленности и имеющие определенную структуру: упражнения – 

активаторы для создания доброжелательной рабочей обстановки и снятия 

психологических барьеров в общении; разминка в виде игры или 

упражнения, способствующая включению в групповую работу; упражнения, 

направленные на формирование адекватной самооценки; упражнения, 

предназначенные для развития способностей планирования поведения; 

упражнения, способствующие формированию позитивных жизненных целей 

и развитию мотивации к их достижению; групповые дискуссии и мозговые 

штурмы; информационно – правовая часть, направленная на усвоение 

правовых знаний; рефлексия – подведение итогов занятия, получение 

обратной связи. 

Ввиду незрелости личности подростков и их неумения выражать свои 

чувства, принимать чувства других людей целесообразно начать работу с 

занятий, направленных на повышение коммуникативных навыков - тренинг 

по развитию коммуникативных навыков. Целью таких тренингов является 

развитие у подростков навыков общения, осознание и выражение своих 

чувств, понимание и принятие чувств окружающих людей, активизация 

механизмов самопознания и самовыражения. 

Вторым этапом является проведение тренинга по профилактике 

асоциального поведения с основами правовых знаний, целью которого 

является повышение ответственности за собственное поведение, развитие 

самосознания, саморегуляции и способности к планированию поступков. В 

ходе этого тренинга подростки знакомятся с основными международными и 



государственными законами, защищающими права несовершеннолетних и 

определяющими правовую ответственность за совершенные проступки и 

преступления: «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс», 

«Уголовный кодекс».  

Следующим этапом проводится тренинг по формированию позитивных 

жизненных целей: формирование способностей к самопознанию, 

саморазвитию и самореализации, развитие мотивации к достижению 

позитивных жизненных целей. 

Кроме работы с подростками, необходимо привлечение их родителей с 

целью повышения компетентности в вопросах воспитания, так как модели 

поведения и разрешения конфликтных ситуаций дети черпают именно из 

семьи. Склонность к асоциальному поведению нередко является результатом 

попустительского или директивного воспитания.  

Формой работы с родителями так же применим тренинг, целью 

которого является формирование адекватной самооценки и социальной роли 

родителя, изменение стиля семейного воспитания для создания обстановки, 

способствующей исправлению поведения ребенка. Родители должны 

научиться понимать причины отклоняющегося поведения подростка, 

прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций с ребенком, повысить 

правовую грамотность и ответственность за поведение своего ребенка. Через 

родительское влияние изменится поведение подростка от девиантного к 

социально приемлемому. 

Профилактика асоциального, нездорового поведения не может 

осуществляться без систематического формирования у детей, подростков, 

молодёжи навыков здорового жизненного стиля. Их следует проводить 

одновременно с привлечением всех органов и учреждений системы 

профилактики, общественных организаций, средств массовой информации. 

Когда мы говорим о профилактике злоупотребления теми или иными 

веществами, естественно мы обращаемся в первую очередь к учащимся, 

поскольку именно в этом возрасте и этой среде происходит массовое 

приобщение к наркотикам. Однако в профилактике необходимо обращение и 

к окружающему взрослому населению, которое несет ответственность за 

подрастающее поколение. Проблема профилактики должна рассматриваться 

во всей ее целостности. 
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Одним из направлений профилактической работы в нашей школе 

является реализация программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, целью которой является 

создание в образовательном пространстве школы благоприятной среды, 

позволяющей успешно адаптироваться и социализироваться детям с 

проблемами в поведении и обучении. 

Программа создаёт условия для успешного взаимодействия 

социального педагога, администрации школы, учителей-предметников, 

педагога-психолога, Совета по профилактике правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, родительской 

общественности школы с субъектами профилактики.  

В основе профилактической работы лежит формирование 

информационного пространства, позволяющего школьникам, а также 

родителям, педагогом выбирать модели поведения, информацию, 

продукцию, соответствующую здоровыми, жизнеутверждающими 

ценностями.  

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, является одним из компонентов программ: 

 программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования,  

 программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования,  

 программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, 

 программы развития воспитания. 

Срок реализации программы-5 лет. 

Цель:  создание условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения, реализация 

государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования, повышение эффективности деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, 

повышение правовой культуры всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 



1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими общего образования. 

2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

3. Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

исследование каждого конкретного случая с целью защиты прав 

несовершеннолетнего 

4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 

либо проблемы в обучении. 

5. Оказание социальной и психологической поддержки семьям различных 

категорий. 

6. Оказание методической помощи в приобретении специальных знаний и 

навыков педагогам и родителям. 

7. Обучение детей эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формирование стрессоустойчивой личности, способной строить 

свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

8. Создание условий, способствующих раскрытию потенциала личности 

ребёнка через научно-методическую, воспитательную, 

профориентационную работу школы. 

9. Формирование у обучающихся школы умения совершать осознанный 

выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы 

самостоятельно. 

10. Оказание помощи в формировании морально-волевых качеств 

обучающихся.  

11. Разработка и реализация мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 

12. Использование эффективных методов и современных технологий при 

организации совместной деятельности участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива.  

13. Создание условий для доверительного общения, восприятия информации 

о негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

14. Создание благоприятного психологического климата в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

15. Обеспечение законных интересов и защита прав несовершеннолетних.  

Мониторинг эффективности  

реализации программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 



Вид контроля Сроки проведения 

Мониторинг диагностико-социологических данных 

образовательного учреждения. 

 

сентябрь 

Мониторинг эффективности по различным 

показателям профилактической деятельности 

МБОУСОШ № 12  

 

май 

Мониторинг полезной занятости обучающихся, 

состоящих на на внутришкольном учёте, КДН и ЗП, 

ПДН . 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися «группы риска» 

 

ежедневно 

Достижение положительной динамики в реализации данной программы 

стало возможным благодаря использованию различных форм и методов 

профилактической работы и современной эффективной технологии «Служба 

примирения», позволяющая защищать права детей, разрешать конфликтные 

ситуации, неизбежно возникающие в школьной среде. 

Критерии оценки эффективности программы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 положительная динамика состояния преступности и правонарушений;  

 увеличение численности обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

 снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися школы; 

 снижение численности обучающихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины; 

 снижение численности обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учёте, КДН и ЗП, ПДН. 

С 2013 года в нашей школе успешно реализуется проект «Центр 

профессиональной ориентации». Цель данного проекта – содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся, оказание помощи в 

выборе профиля обучения, будущей специальности или учебного заведения 

для получения высшего или среднего профессионального образования, 

формирование у обучающихся умения быть востребованным и 

конкурентноспособным на современном рынке труда. 

Наиболее успешным является проект «Дети-детям», где обучающиеся 

посещающие ЦПО, представляют информацию по различным направлениям 

профилактической деятельности отдельным классам во время классных 

часов. Популярными стали совместные мероприятия, проводимые мною и 

обучающимися ЦПО. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Классы Формы работы 

1-4 классные часы, внеурочные занятия, виртуальные путешествия, 

индивидуальные и групповые беседы, индивидуальные 

консультации, выступления на родительских собраниях, 

исследовательские проекты, конкурсы, спортивные соревнования, 

совместные мероприятия с родителями обучающихся, уроки 

здоровья, инсценировки, информационные минутки, мероприятия 

в рамках проекта Центра профессиональной ориентации «Дети-

детям», игровые ситуации, Интернет-урок 

5-7 круглые столы, интерактивные беседы, тренинги, классные часы, 

внеурочные занятия, виртуальные путешествия, индивидуальные 

и групповые беседы, индивидуальные консультации, выступления 

на родительских собраниях, часы общения, мозговой штурм, 

исследовательские проекты, научно-исследовательские работы, 

конкурсы, спортивные соревнования, уроки здоровья, 

инсценировки, информационные минутки, мероприятия в рамках 

проекта Центра профессиональной ориентации «Дети-детям», 

социологический опрос, анкетирование, Интернет-урок 

8-11 классные часы, внеурочные занятия, индивидуальные и 

групповые беседы, индивидуальные консультации, выступления 

на родительских собраниях, занятия в Центре профессиональной 

ориентации по различным направлениям -«Малая экономическая 

школа», «Малая правовая школа», «Малая медико-биологическая 

школа», «Малая IT-школа», «Малая школа «Курсант», 

«Школьный пресс-центр», социологический опрос, 

анкетирование, Интернет-урок 

Перспективой моей работы по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних является: обновление содержания 

деятельности по воспитанию и социализации, поиски применение новых 

форм профилактической работы, активизация социально-значимых проектов. 

 

 

ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. БЬЮТИ-

ЗАВИСИМОСТЬ 

Трохина Т. Е. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №12», 

lic12@obr46.ru 

Новые процессы в развитии общества в начале XXI века, такие как 

глобализация, развитие новых технологий, переход к информационному 

обществу привели к появлению новых проблем в социализации личности, в 

частности новых видов зависимостей (компьютерная, мобильная 



зависимости, лудомания, бьюти-зависимость, шопингомания и др.). 

Основная их опасность кроется в их кажущейся безопасности: что опасного 

может быть в игре, наоборот – игра многие века используется человечеством 

в качестве средства обучения, воспитания, развития. Без компьютера, 

интернета, мобильного устройства в современном обществе человек 

практически не может обходиться. Необходимость приобретать различные 

товары и услуги существует в человеческом обществе с древнейших времен, 

так же как потребность нравиться, а значит, и украшать себя. Конечно, все 

перечисленное относится к нормальным потребностям человека в комфорте, 

если не перерастает в ложную потребность - манию.  

Различные виды зависимостей, по сути, - это самые удобные способы 

борьбы мозга со стрессом. Формирование зависимости начинается, когда 

человек тяжело принимает реальность, которая наносит ущерб его 

психологическому состоянию, т.е. человек «уходит» в другой, более удобный 

для него мир, чтобы не решать «навалившиеся» проблемы, «забыться» и 

избавиться от неприятных ощущений. 

Как учителю биологии, мне бы хотелось более подробно остановиться 

на новом виде психической зависимости – бьюти-зависимости. По мнению 

экспертов, ею сегодня страдают треть женщин и около 15% мужчин. 

Бьюти-зависимость или зависимость от телесной красоты – проблема 

21 века, о которой сегодня всерьез говорят многие специалисты (психологи, 

врачи, педагоги). Эту зависимость создали бизнесмены в области 

аналогичных услуг, модные журналы, телевидение и инет-просторы. 

Почему многие представительницы прекрасного пола заболевают 

желанием постоянно улучшать себя? Любой специалист скажет, что в 

глубине этого лежат психологические причины. Их корни находятся в 

детстве, юности: недостаток любви в семье, отсутствие значимости, 

одиночество в подростковом возрасте, первые неудачные влюбленности.  

Но даже если человек вырос в счастливой обстановке, он все равно 

ощущает дефицит любви. Все мы чувствуем себя немного недолюбленными, 

так уж мы устроены. Но разве это повод постоянно подвергать себя 

болезненным косметологическим процедурам или, хуже того, ложиться под 

нож? Это я и стараюсь донести до подростков на уроках биологии. 

Анорексия – навязчивая идея стать максимально худым. Как правило, 

реализуется через частичный отказ от пищи, вплоть до полного ее 

исключения, экзотические диеты и т.д. В итоге наблюдается отвращение к 

еде, болезненное истощение, сбои в работе гормональной системы, 

нарушение обмена веществ, что может привести к летальному исходу. От 

анорексии чаще страдают девушки 14-20 лет. 

На уроках биологии в 8 классе при изучении тем «Пищеварение» и 

«Обмен веществ» я всегда обращаю внимание на то, что тело любого живого 

существа – от крохотной бактерии до огромного слона – содержит 

множество органических соединений и веществ. Они должны постоянно в 



нужных количествах присутствовать в организме, чтобы поддерживать его 

нормальное существование. Чтобы жить, человек должен питаться. В 

суточный рацион человека должны входить более 600 различных веществ. 

Белки в человеческом организме выполняют целый ряд важнейших задач. С 

ними связаны основные проявления жизни – обмен веществ, сокращение 

мышц, способность к росту и размножению, раздражимость нервов, а значит, 

и все высшие функции – мышление, память, иммунные функции – защита от 

болезнетворных организмов. Жиры в организме исполняют роль не только 

энергетического резерва, но и входят в состав структурных частей всех 

органов и тканей, в жирах пищи содержатся жирорастворимые витамины. 

Среди них витамин А, необходимый для нормального зрения, витамин Д, 

противодействующий развитию рахита, витамин Е. Главная функция, 

которую выполняют углеводы в организме – снабжение энергией. Диетологи 

говорят: «Если отец болезни неизвестен, то её мать всегда – питание». 

Питаясь чем, придется и как придется, мы совершаем одну ошибку за другой, 

а расплачиваемся потом за эти ошибки своим здоровьем. 

Русский народ всегда отличался мудростью и наблюдательностью, 

очень точно выражал замеченные закономерности в коротких и ёмких фразах 

– пословицах и поговорках. Я прошу детей дать объяснение некоторым 

пословицам, например «Тощий живот ни в пляску, ни в работу» или 

«Хорошо поел – словно шубу надел» 

В прошлом учебном году ученица 8 класса начала писать проект на 

тему «Полные люди - добрые люди, худые люди – злые люди», где она 

решила рассмотреть проблему анарексии.  

Танорексия – маниакальное пристрастие к загару. Данная мания 

характерна для людей, не выходящих из соляриев. Причина такой 

привязанности к цвету «шоколада» заключается в том, что на загорелом теле 

меньше видны дефекты, чем на бледной коже. В результате чего, 

складывается впечатление, что ультрафиолет – панацея. Чрезмерный загар 

приводит к преждевременному старению кожи, различным кожным 

заболеваниям, а также может привести к развитию рака кожи. Страдают лица 

обоего пола 14-25 лет. 

На уроках по изучению темы «Витамины» мы с учащимися приходим к 

выводу о том, что загорать крайне полезно и, более того, необходимо - в 

частности для выработки в коже витамина D. У этого витамина масса заслуг, 

например, считается, что он работает «против» депрессии, а именно 

участвует в регуляции фермента, необходимого для выработки дофамина 

(так называемого гормона счастья), а также адреналина и норадреналина. Я 

пытаюсь донести, что жизненно важный витамин D действительно 

синтезируется в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей, 

но для этого совсем не обязательно часами лежать на солнцепёке или 

покупать годовой абонемент в солярий. Кожа - защитная оболочка нашего 

тела, и, сталкиваясь с ультрафиолетовым излучением, она бросает все силы 



на то, чтобы создать эффективный барьер: она ороговевает, становится суше 

и темнее: значение слова «загар» в английском (tan) корнями уходит в 

процессы дубления кожи животных для производства различных изделий. 

Львиная доля признаков, которые считаются неотъемлемой частью старения 

кожи, на самом деле спровоцирована пребыванием на солнце без должной 

защиты. Солнечный свет также воздействует на веснушки: он может не 

только делать пигментные пятна более тёмными, но и провоцировать 

выработку меланинa, вследствие чего образуются новые пятна. 

Мейкапмания – чрезмерное пристрастие к декоративной косметике. 

Особенно подвержены ему девушки 15-18 лет, стремящиеся походить на 

моделей из модных журналов по актуальному макияжу, посещающие салоны 

декоративной косметики, тратящие много денег и времени на сложную 

«боевую раскраску». Стоит им оказаться на людях без макияжа, у них 

портится настроение, возникает паника, может даже развиться истерика. 

Мейкапмания повышает риск раздражения кожи. 

Как указывает Климент Александрийский, яркие и пестрые наряды 

женщин, богатые украшения, а также восхищение всем этим – могут 

свидетельствовать только о дурном вкусе, об отсутствии чувства 

естественной красоты, каковая была дарована человеку Богом при 

сотворении, и утрачивается – в том числе таким образом, с грехопадением[1]. 

При знакомстве с особенностями строения кожи человека, я заостряю 

внимание на следующем: Что такое красота? Это, прежде всего, здоровье, 

ухоженная, сияющая и упругая кожа. Она является лакмусовой бумажкой 

нашего организма. Волдыри сыпи язвы – это как бы «кожная проба», 

показатель общего состояния здоровья. Чтобы кожа могла справляться с 

возложенными на нее обязанностями, за ней надо ухаживать, потому что она, 

как пограничная ткань, подвергается воздействию огромного количества 

внешних и внутренних раздражителей. Одними из таких раздражителей 

являются различные химические вещества, входящие в состав декоративной 

косметики.  

Аккуратный макияж, подчеркивающий красоту, - положительное 

явление. Это часть заботы о себе. Но совсем другое – это полный «боевой 

раскрас», как правило, это дешевая косметика, которая производится 

огромными партиями и имеет токсичный состав, ингредиенты - продукты 

нефтехимии. Так что, к сожалению, забота о красоте и устранение дефектов 

внешности при помощи косметики порой оборачиваются появлением новых 

проблем, которые приходится разрешать уже в кабинете врача. 

Еще наши предки обращали внимание на разницу красоты душевной и 

телесной – все это нашло отражение в русских пословицах: «Красота 

приглядится, а ум вперед пригодится», «Не родись красивым, а родись 

счастливым», «Красота не от моды, а от природы» и многие другие. Так 

родилась еще одна тема проекта: «Не платье красит человека, а человек 



платье», где учащаяся 8 класса пытается доказать, что красота обманчива, 

необходимо верить поступкам человека. 

Юномания – зависимость от пластических и других радикальных 

методов омоложения и совершенствования лица с помощью инъекций 

ботокса, лифтинга, липосакции. Девушки выражают недовольство формами 

лица, груди и фигуры, прибегают к оперативным методам 

совершенствования. Оперативное вмешательство особо пагубно влияет не 

только на здоровье девушки, но и осложняет ее будущее материнство. 

Юномания приводит к повреждению кожи, при пластических операциях 

организм может не принять инородный материал. 

Святитель Григорий Богослов увещевает женщин: «Если природа дала 

вам красоту, не закрывайте ее притираниями, но чистую храните для одних 

своих супругов и не обращайте на постороннего жадных очей, потому что 

вслед за очами неблагочинно ходит и сердце. А если при рождении не 

получили вы в дар красоты, то избегайте второго безобразия, то есть не 

заимствуйте красоты у рук, – красоты, которую доставляет земля, которую 

распутные женщины покупают, и покупают за несколько оболов; красоты, 

которая стирается и стекает на землю, не может удержаться на тебе во время 

смеха, когда веселье приводит в трепет ланиту; красоты, которую 

изобличают в подлоге ручьи слез, увлаживающий ланиты страх и уничтожает 

капля росы. Не расписывай себе лица, распутная женщина, не подделывай 

своего цвета; я признаю ту одну красоту, которую дала природа, потому что 

богатство, оставленное мне отцом, лучше того, которое собрала рука моя 

беззаконно, пусть оно мало, но обильнее последнего. … Сохраняй тело свое 

таким, каково оно по природе, и не желай, чтобы тебя почитали инаковой, 

нежели какова ты в действительности» [2]. 

В результате рождается еще один проект «Пластическая хирургия. За 

или против?», где ученица 9 класса попыталась доказать, что «Каждый 

человек, меняя что-то в своей внешности, всегда надеется в глубине души, 

что вслед за этим поменяется и его жизнь». Из работы: «…С каждым днем 

растет число людей, которые по разным соображениям решаются на 

пластическую операцию. Когда внешний вид не совпадает с внутренним 

самоощущением, в первую очередь страдает самооценка. Для многих людей 

уверенность в себе и положительный настрой напрямую связаны с красивым 

и гармоничным внешним видом...» 

Фитнесмания – чрезмерные занятия в фитнес-центрах или 

спортклубах. Группа риска - как юноши, так и девушки в возрасте 14-15 лет, 

у них возникает маниакальная потребность в тренировках. По наблюдениям 

тренеров, среди юных посетителей любого спортклуба таких около 5%.  

Урок в 8 классе на тему «Работа скелетных мышц» я начинаю со слов 

И.М. Сеченова: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений 

мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – 

мышечному движению». С момента рождения и до глубокой старости мы 



двигаемся. Как многообразны и сложны движения человека. Простое 

движение – ходьба. Делаем мы всего шаг, а в нем принимают участие до 300 

мышц и множество нервных импульсов согласует их работу.  

Обязательно заостряю внимание на том, что очень часто люди, 

посещающие тренажерные залы или занимающиеся «бодибилдингом» 

употребляют различные вещества. На мой вопрос, что это за вещества, 

учащиеся, не задумываясь, отвечают – протеиновые коктейли, стероиды и 

т.д. После чего мы рассматриваем их влияние на организм человека. 

Сравнивая статическую и динамическую работу мышц, рассматривая 

вред гиподинамии, мы приходим к выводу, что надо заниматься спортом, но 

все хорошо в меру. Для примера привожу слова индивидуального тренера 

мастера спорта Татьяны Воробьёвой: «Нельзя тренироваться каждый день. 

Для восстановления мышцам необходимо время, как минимум — сутки. 

Однако те, кто зависит от фитнеса, чувствуют маниакальную необходимость 

в тренировках. Им кажется, что, пропустив один день занятий, они 

растолстеют и уже никогда не восстановят былую форму. Поэтому люди 

настойчиво тягают гантели даже во время болезни. Среди клиентов каждого 

спортклуба таких порядка 5%, и руководство не имеет права «спасать» их от 

мании». 

Подводя итог, приведу строчки А.С.Пушкина о Татьяне Лариной на 

балу? 

«Она была нетороплива, 

Не холодна, не говорлива, 

Без взора наглого для всех, 

Без притязаний на успех, 

Без этих маленьких ужимок, 

Без подражательных затей... 

Все тихо, просто было в ней».  

Тишина и простота – вот те качества, которые отличают настоящую 

красоту от имиджевой, состоящей из тысячи мелочей, кричащей и 

привлекающей внимание. 

Святая Православная Церковь знает многих святых женщин, которые 

были «роскошными» внешне, и при этом оставались образцами благочестия 

и чистоты. Вспомним, какой невероятной красавицей была великая княгиня 

Елизавета Федоровна, старшая сестра священномученицы Александры 

Романовой (кстати, также красивой женщины, мудрой жены и любящей 

мамы) и жена великого князя Сергея Александровича. По некоторым 

свидетельствам, красоту Елизаветы не удавалось точно воспроизвести ни 

одному художнику ее времени. Роскошные платья, украшения, прически, - 

это не помешало ей стать основательницей Марфо-Мариинской обители, 

получить звание уважаемого члена Императорской Казанской духовной 

академии и стать прославленной святой Православной Церкви. Бесспорно, 

это женщины с незаурядными возможностями и такими же 



исключительными судьбами, и благодаря их примеру православные 

христианки могут воплощать наши «мечты», не забывая при этом того, чего 

ожидает от нас Господь. 
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Асоциальное (девиантное) поведение подростков становится своего 

рода фундаментом аддиктивного (зависимого) поведения индивида. Такое 

поведение выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния. В этих целях, во-

первых, эпизодически или регулярно употребляются какие-либо вещества 

(алкоголь, табак, наркотики, средства бытовой химии, медикаменты, 

сладости); во-вторых, внимание постоянно фиксируется на определенных 

предметах или видах деятельности («запойное» чтение, просмотр теле- и 

видеофильмов, компьютерные или азартные игры, беспорядочный секс и 

т.д.). Независимо от средства или способа ухода от реальности целью 

аддиктивного поведения является «бегство» от обыденности, одиночества, 

эмоциональных, межличностных, материальных проблем, конфликтных 

ситуаций. Подросток стремится снять напряжение и получить возможность 

пережить интенсивные позитивные эмоции.  



«Подростковая девиация, проявляющаяся в самых различных формах, 

приобретает черты массового явления, которое отличается устойчивыми 

тенденциями роста, широким распространением на подростковую и порой 

даже детскую часть молодежи. Актуальность развития и совершенствования 

системы профилактики девиантного поведения бесспорна и очевидно 

необходима в условиях современной России. Социальная напряженность 

в стране порождает серьезный рост различного рода нарушений 

несовершеннолетними социальных норм: постоянно происходит расширение 

масштабов правонарушений и преступлений, подросткового алкоголизма, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и других 

проявлений девиантного поведения. Данный вид девиации приобретает 

характер эпидемии. За период 2014 года в России каждое двадцатое 

преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии. 

Всего за один год было выявлено 54369 несовершеннолетних, совершивших 

преступления». Таким образом, ссылаясь на официальную статистику, можно 

говорит о явном увеличении девиантного поведения среди подростков. 

Девиантное поведение зачастую имеет компенсаторный характер. 

Прежде всего, это касается употребления наркотиков и психотропных 

веществ, благодаря которым подростки пытаются «восполнить» внимания со 

стороны близких и родных, со стороны сверстников, восполняют нехватку 

общения, пытаются разнообразить свои впечатления. Так же зачастую 

подросток попадает в компании, где «за компанию» таким образом, проводит 

своё время. Большая доля коммерциализированной досуговой сферы 

и малоинформированность бюджетных кружках и секциях не позволяет 

подросткам и молодежи проводить свой досуг более интересно и с пользой 

для себя.  

Как вторая причина проблем подростковой девиации связывают 

с институтом семьи. Семья является важной частью его жизни, несмотря на 

частые конфликты в этом возрасте. Именно в семье складываются привычки 

и традиции, эмоциональное благосостояние, благодаря которым 

и складывается дальнейшее поведение подростка в обществе. Зачастую 

подростки формируют установки у подростков к отклоняющемуся 

поведению: употребление алкогольных напитков, курение сигарет и даже 

порой наркотические средства. Однако и гиперопека со стороны родителей 

может быть причиной такого поведения, так как подросток лишен свободы 

и самостоятельности.  

Вторым институтом, являющимся значимым в формировании 

привычек поведения у подростков является образовательное учреждение. 

Традиционно принято считать, что ответственность за бесконтрольное 

поведение ложится только на плечи родителей, в то время как учебное 

заведение является немало важным фактором в воспитании подростка. 

Проблемы с учёбой, недопонимание со стороны сверстников и дезадаптация 

в коллективе, а также отсутствие качественной профилактической работы 



в образовательном учреждении могут повлечь за собой последствия и 

явиться одной из главных причин отклоняющегося поведения у учащихся 

заведения.  

Третьим значимым фактором и институтом, который имеет 

значительное влияние в формировании поведения несовершеннолетнего, 

является дополнительное образование, сфера досуговой деятельности. 

Неорганизованный досуг может стать причиной совершением 

правонарушения, его роль очень высока. Институт семьи и образования 

непосредственно влияет на формирование досуга у ребенка: родители 

зачастую не понимают важности занятости ребенка. Преимущества 

организованного досуга в подростково-молодежных клубах, домах молодежи 

и центрах досуга в отличие от школьного имеет большую эффективность, так 

как подросток, попадая в данные учреждения, попадает в непринужденную 

обстановку, менее регламентированную и с возможностью выбора своей 

деятельности. Благодаря более индивидуализированной деятельности 

и неформальности обстановки педагогические формы и методы применяются 

более эффективно. Как правило, подросткам, занимающиеся в досуговых 

учреждениях свойственно большее осознание ценности дружбы, 

ориентированность на потребности и мнение коллектива, в отличие от 

подростков, не имеющих досуг. По статистике, подростки, попадающие на 

комиссию по делам несовершеннолетних, не имеют досуга, они обременены 

только школой, имеют много свободного времени и вследствие чего у них 

имеется больший шанс на совершение правонарушений и преступлений.  

«Под профилактикой в широком смысле слова понимается 

«совокупность предупредительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния порядка» или «система 

государственных и общественных социальных, гигиенических 

и медицинских мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья 

населения и предупреждение заболеваний».  

Система профилактической работы прежде всего направлена на 

социальный контроль по отношению к детям и подросткам, уже 

совершившим преступления и правонарушения, упуская из вида важность 

того, что упор в профилактической работе следует делать на работу 

с несовершеннолетними склонным к девиантному поведению и ещё не 

совершившими правонарушения. Рост преступности среди 

несовершеннолетних показывает малую эффективность существующей 

системы работы по профилактике отклоняющегося поведения.  

Такое поведение является видом отклоняющегося поведения, которое 

связывают с нарушением правил поведения, принятых в обществе, 

психовозрастных особенностей. Возникновение отклоняющегося поведения 

обычно связывают с проявлением кризиса переходного возраста, который 

можно назвать дисциплинарным. Здесь и должна сыграть свою 



роль профилактическая работа, направленная на предупреждение 

аддиктивных проявлений. 

В зависимости от возрастных особенностей объекта, на который она 

направлена, профилактическая работа имеет два уровня, соответствующие 

возрасту ребенка. 

Начинать профилактическую работу целесообразно в младшем 

школьном возрасте, поскольку привить здоровые привычки и попытаться 

исключить плохие необходимо как можно раньше. Если к 11˗12 годам у 

ребенка сформированы привычки, связанные со здоровым поведением, то 

такие дети уже достаточно устойчивы к попыткам изменения. 

Дети среднего и старшего школьного возраста нуждаются, как правило, 

уже в коррекции поведения и привычек. Поэтому технологии работы с 

детьми старше 11 – 12 лет включают обучение способам преодолевать 

конфликты и кризисные ситуации, осознанно выбирать ту модель поведения, 

которая не вредит здоровью, справляться с эмоциональными проблемами без 

ущерба для себя как личности. 

Любая профилактика должна учитывать причины возникновения 

зависимостей, то есть быть причинно-ориентированной. Поскольку 

психическое, физическое и социальное здоровье ребенка зависит от 

социального окружения, личности самого воспитуемого и общественных 

условий, то и профилактическая работа должна строиться таким образом, 

чтобы гармонизировать все эти факторы. И если в сельской местности 

социальное окружение не «делится» на отдельные, изолированные сферы, то 

в условиях города приходится учитывать семью, школу, неформальную 

группу как самостоятельные, зачастую изолированные либо не 

соприкасающиеся между собой факторы влияния на ребенка. 

Профилактическая деятельность должна иметь не разовый, эпизодический 

характер, а представлять собой долгосрочный, протяженный во времени 

процесс обучения и воспитания, в котором могут быть выделены два этапа. 

На первом этапе профилактической работы следует сосредоточить 

внимание на специфическом информационном посредничестве, 

формирующем у детей знания о средствах, вызывающих удовольствие и 

зависимость, об их действии и последствиях. На этом этапе у воспитуемых 

складывается осознанное отношение к указанным средствам. Наконец, у них 

формируются навыки критического отношения к рекламе любых средств 

зависимости. 

Второй этап профилактической работы ˗ формирование личности и 

осознание ребенком ценности собственного здоровья. Задача педагога или 

родителя на этом этапе ˗ помочь ребенку укрепить свою самооценку; научить 

его переживать конфликты и справляться с ними, не прибегая к средствам 

зависимости; предоставить ему возможность осознать собственные и чужие 

чувства. В результате такой целенаправленной деятельности у ребенка и 

подростка формируются здоровые ценности и здоровое отношение к 



окружающему миру. Кроме того, дети обретают навыки выражать и 

отстаивать свое мнение, осознавать собственные потребности, способности, 

достоинства и недостатки, конструктивно к ним относиться, бороться со 

своими слабостями. Иначе говоря, формируется индивидуальность с 

позитивными ценностными установками. 

Список литературы: 

1.  Антология социальной работы В 5 т.Т.1. История социальной 

помощи в России. / Сост. М. В. Фирсов. — М.: Сварогъ — НВФ СПТ, 

1994. — 288 с.  

2. Кулаков С.А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у 

подростков. М. – 1998 — 178 с. 

3. Социальные технологии: Толковый словарь/ Ответ. ред. 

Иванов В. Н., Москва — Белгород, 1995г. — 124 с.  

4. Технология социальной работы /Под редакцией И. Г. Зайнышева. -

М.: Издательство МГСУ «Союз», 1998 г. — 273 с.  

5.  Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ. 

6. Шереги Ф.Э., Арефьева А.Л. и др. Материалы международной 

конференции Подростки и молодежь в меняющемся обществе (проблемы 

отклоняющегося поведения). – М.: 2001. — 137 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ «СОЛИКАМСКИЙ ГОРНО-

ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ГБПОУ «СГХТ») 

Ушакова Г.А. 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум», vr.sght@mail.ru 

Масштабы и темпы распространения алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое и 

моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части. А это в 

ближайшей перспективе может привести к социальной нестабильности 

российского общества.  

Современная социальная ситуация привела молодое поколение к 

необходимости принять на себя ответственность за свое будущее. В то же 

время совершенно очевидно, что очень многие люди, в том числе молодого 

возраста, не готовы к преодолению возрастающего психоэмоционального 

напряжения, что приводит к возникновению различных форм 

саморазрушающего поведения: употреблению наркотиков, алкоголя, 

суицидам, побегам из дома и бродяжничеству, вандализму, сексуальным 

отклонениям и др.[1]. 
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Другими словами приводит молодежь к отклоняющемуся от нормы 

поведению. В целом нормальным считается поведение, которое соответс-

твует принятым в конкретном обществе правилам.  

Отклоняющееся поведение занимает свою собственную нишу в ряду 

психических феноменов.  

В литературе термин «отклоняющееся поведение» нередко заменяется 

синонимом «девиантное» (лат. deviatio – отклонение) поведение. 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход 

происходит путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых психоактивных веществ. Приобретение и 

употребление этих веществ приводит к постоянной фиксации внимания на 

определенных видах деятельности. 

Аддиктивное поведение является переходной стадией и 

характеризуется злоупотреблением одним или несколькими психоактивными 

веществами в сочетании с другими нарушениями поведения, порой 

криминального характера. Среди них специалисты выделяют случайные, 

периодические и постоянные употребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Традиционно в аддиктивное поведение включают: алкоголизм, 

наркоманию, токсикоманию, табакокурение, то есть химическая аддикция, 

и нехимическая аддикция – компьютерная аддикция, азартные игры, 

любовные аддикции, сексуальные аддикции, работоголизм, аддикции кеде 

(переедание, голодание) [3].  

Активная демонстрация превосходства на фоне комплекса 

неполноценности, склонность к лжи, глубинный страх перед стойкими 

эмоциональными контактами с окружающими, избегание ответственности, 

стремление обвинять невиновных окружающих в причинённом вреде, 

высокая тревожность, зависимое поведение, наличие устойчивых моделей, 

стереотипов поведения, а также неблагоприятная социальная среда 

(невнимание родителей к ребёнку, алкоголизм, семейные ссоры, 

пренебрежение ребёнком и его проблемами), неспособность подростка 

переносить любой дискомфорт в отношениях, низкая адаптация к условиям 

техникума, нестабильность, незрелость личности,  способность подростка 

самостоятельно справиться с зависимостью – всё это провоцирует подростка 

на аддиктивное поведение.  

Особая роль в деле профилактики аддиктивного поведения 

принадлежит профессиональным образовательным организациям. 

Профилактика аддикций в учреждениях среднего специального образования 

представляет собой систему целенаправленного педагогического 

воздействия, взаимодействия и психолого-педагогической поддержки, 

ориентированную на устранение и предупреждение возникновения 

препятствий нормальному ходу личностного развития.  



Какие профилактические меры может вести образовательная 

организация? В первую очередь, это раннее выявление подростков склонных 

к девиантному поведению, для этого можно использовать различные 

способы сбора информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Выявление обучающихся, требующих особого внимания. 

 

После сбора информации в ГБПОУ «СГХТ» оформляется социальный 

паспорт группы, из которого сразу виден социальный статус студента и 

статус семьи, в которой он проживает, жилищно-бытовые условия.  

При выявлении аддикции у студента, он приглашается вместе с 

родителями на Совет профилактики. По решению совета 

несовершеннолетний может быть поставлен на учет в группу риска СОП. На 

каждого студента «группы риска» разрабатывается индивидуальная 

программа коррекции, которая определяет содержание деятельности с 

несовершеннолетним. За каждым студентом «группы риска» закрепляется 

куратор, который ежедневно контролирует его посещаемость и успеваемость, 

привлекает его к общественной жизни группы и техникума, ежемесячно 

посещает семью с целью проверки жилищно-бытовых условий проживания.  

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся, 

стоящих на учете в группе риска СОП снизилось. 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Поставлено 

на учет  

Снято с 

учета 

На учете Поставлено 

на учет  

Снято с 

учета 

На учете 

14 9 7 12 13 6 

Такому результату во многом способствовала системная 

профилактическая работа Совета профилактики. 

Учебная деятельность: 

 

Педагогическое 

наблюдение 

кураторов 

Информация 

социального 

педагога 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся 

Информация 

предоставляемая КДН, 

ОДН, ЦЗН, МТУ. 

 Информаци-

онный банк 

данных, об 

обучающихся 

требующих 

особого 

внимания 

Сбор 

информации о 

семьях 

обучающихся, 

типе семейного 

воспитания 



уроки ОБЖ, БЖД, обществознание, социальная психология, психология 

общения, физическая культура 

Внеклассная 

деятельность: 

 Встречи с интересным 

человеком 

 Еженедельные 

спортивные соревнования 

 Ежегодный «День 

призывника», 

военизированная эстафета 

«Помним! Гордимся!» 

 Конкурсы «Студент 

года», «Студенческая 

весна», КВН 

 Экстрим-курс «Ты, 

студент!» 

 Волонтёрское движение 

 Научный клуб 

«Вектор» 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

обучающихся 

Внеурочная 
деятельность: 

 Уроки правовой 

грамотности 

 Групповые занятия 

по профилактике 

вредных привычек 

 Классные часы 

 Совет профилактики 

 Индивидуальные 

консультации со 

специалистами 

(социальный педагог, 

кризисный психолог 

КДН) 

Работа с семьей 

Рис. Система работы по профилактике аддиктивного поведения. 

По выявлению положительной динамики несовершеннолетнего Совет 

профилактики техникума выносить решение о снятии с учета группы риска 

СОП, но контроль над подростком продолжается. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также современных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 

части населения – родителей, педагогов – не позволяет им оказывать 

результативное воспитательное воздействие, психологическую и социальную 

поддержку. Подрастающее поколение оказывается психологически 

беспомощным, его связь со старшим поколением ослаблена.  

Профессионалы (социальные педагоги, социальные работники, 

психологи, работники правоохранительных органов), работающие с детьми и 

подростками, должны взять на себя ответственность за решение вопросов 

профилактики и предупреждения отклоняющегося поведения и преступности 

среди детей и подростков, найти совершенно новые подходы к 

взаимодействию со своими подопечными. Чтобы обучить молодых людей 

новым формам преодоления жизненных проблем, новым стереотипам 

поведения, воспитать стрессоустойчивую личность, способную 

самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою жизнь, нужно 

самому обладать всеми этими качествами и демонстрировать их в процессе 

профессионального взаимодействия с молодежью [5].  
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СУИЦИД, КАК ПОСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ. 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Ушакова Г. Г., Денисова Ю.В. 

КГАПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум 

им. П. И. Сюзева» 

Жизнь – это красноватая искорка в мрачном 

океане вечности, это единственное мгновение, 

которое нам принадлежит. 

И. С. Тургенев 

Программа по профилактике суицидального поведения среди 

подростков «Преодоление» предназначена для организации 

профилактической и коррекционной работы по предотвращению 

суицидальных попыток среди обучающихся образовательного учреждения. 

Рекомендована педагогам-психологам, социальным педагогам, 

преподавателям, кураторам групп, родителям, для проведения мероприятий 

по предупреждению суицидальных попыток среди подростков.  

Суицид – это глобальная и трагическая проблема для мирового 

сообщества. За последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств, среди молодежи и даже 

детей. Уровень самоубийств, среди российских подростков в настоящее 

время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков 

занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и 

четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. 

Большинство самоубийств несовершеннолетними совершается из-за 

конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, 



бестактного поведения и конфликтов со стороны учителей, одноклассников, 

друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, 

педагогов на их проблемы и протестовали, таким образом, против 

безразличия и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, 

замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства 

собственной ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. Также 

причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так 

и самих подростков, индивидуальные психологические особенности 

человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, 

ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются 

следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, 

негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими 

близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: 

попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, 

неадекватными способами. Своевременная психологическая помощь, 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы 

избежать трагедий. 

Наиболее уязвимой и склонной к попыткам суицида (суициду) является 

категория обучающихся различных «групп риска»: подростки из 

неблагополучных семей, склонные к асоциальному поведению, 

употребляющие спиртные напитки, дети-сироты, по,дростки страдающие 

различными заболеваниями. Дети-сироты уже изначально являются «группой 

риска», склонной к суициду. Предпосылками являются: отягощенная 

наследственность, социально-психологическая дезадаптация, нарушение или 

отсутствие общения с семьёй, эмоциональная депривация. На фоне этого у 

подростков-сирот развивается эмоциональная нестабильность, снижение 

уровня самоконтроля, неумение ослабить нервно-психическое напряжение, 

низкая стрессоустойчивость, импульсивность, повышенная внушаемость, 

бескомпромиссность и т. д. Поэтому попытки суицида данного контингента 

не исключены. Чаще всего наблюдается демонстративное суицидальное 

поведение, истинное суицидальное поведение встречается гораздо реже. 

Риску суицида также подвержены дети и подростки с определенными 

психологическими особенностями: 

 эмоционально чувствительные, ранимые; 

 настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к 

компромиссам; 

 негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими 

достаточно однотипны и прямолинейны); 

 склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным 

поступкам; 



 склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к 

формированию сверхзначимого отношения; пессимистичные; 

замкнутые, имеющие ограниченный круг общения. 

Анализ результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся техникума, выявил группу подростков склонных к 

суицидальным рискам. Таким образом, появилась необходимость решения 

данной проблемы. В связи с чем появилась необходимость создания 

программы по профилактике суицидальных проявлений.  

Цель программы: 

Организация профилактической работы по предупреждению 

суицидальных действий среди подростков, сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся, формирование позитивной адаптации 

к жизни. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении. 

2. Выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи. 

3. Просвещение родителей и педагогов по проблеме взаимоотношений 

с подростками. 

4. Организация коррекционно-развивающих мероприятий по 

формированию коммуникативных компетенций у обучающихся. 

5. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

6. Формирование позитивного образа-Я, уникальности и 

неповторимости не только собственной личности, но и других людей. 

7. Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты, законных прав и интересов 

ребенка.  

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

Реализация программы проводиться по трем направлениям: работа с 

подростками; работа с семьями; работа с педагогическими кадрами. 

Сроки реализации программы: 2014 – 2017 г.г. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Основные направления деятельности 

Исходя из цели и задач программы работа проводиться по четырем 

блокам: 

1. Выявление и реабилитация детей «группы риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении: 



 создание базы данных по социально неблагополучным семьям, детям, 

склонным к суицидальному поведению; 

 проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение суицидального риска. 

2. Координация и межведомственное взаимодействие со специалистами 

различных учреждений и организаций города, социально-психолого-

педагогического сопровождения в ОУ по профилактике суицидального 

поведения подростков: 

 осуществление координации действий психолого-педагогического и 

социального сопровождения подростков по профилактике 

суицидального поведения; 

 осуществление межведомственного взаимодействия со специалистами 

различных учреждений и организаций города по снижению случаев 

суицидальных действий среди подростков; 

3. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

психического здоровья среди обучающихся: 

 организация досуга обучающихся для формирования широкого круга 

интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и 

сохранение психического и физического здоровья; 

  организация и проведение мероприятий, акций, по пропаганде ЗОЖ, 

вовлечение детей «группы риска» в массовые мероприятия. 

4. Просветительско-профилактическая деятельность: 

 Обучающие семинары для всех участников образовательного процесса; 

 Составление и распространение памяток, буклетов по предупреждению 

суицидальных попыток среди подростков 

Основные принципы реализации программы 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности 

ребенка. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-

воспитательного процесса. 

Ожидаемый результат 

Успешная реализация программы позволит: 

1. Осуществлять социальную и психологическую защиту детей, снизить 

количество обучающихся с проблемами в поведении и общении, и избежать 

суицидальных попыток.  



2. Организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детско-

родительской среде.  

3. Создать эффективную систему выявления детей «группы риска» и 

реабилитации подростков и их семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

4. Наладить межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций города занимающихся профилактикой 

суицидального поведения среди подростков. 

5. Расширятся возможности пропаганды здорового образа жизни, 

направленные на сохранение и укрепление психического здоровья среди 

обучающихся. 

 

Критерии 

эффективности 

Показатели  Методика изучения  

Сформированность 

потребности в 

улучшении физического 

и психического 

здоровья 

% обучающихся, 

имеющих низкий 

уровень тревожности 

 

% обучающихся, 

занятых в спортивных 

секциях, кружках 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Методика «шкала 

тревожности» Филипса 

(тестирование) 

 

Оценка личностных 

особенностей 

Оптимизация 

взаимоотношений в 

семье, в ученическом 

коллективе 

% обучающихся, 

успешно прошедших 

адаптацию 

 

% высоких оценок 

психологического 

климата в коллективе, 

семье 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Тестирование: 

«Самооценка», 

«Коммуникабельность», 

«Оценка отношений 

подростка с группой», 

«Детско-родительские 

отношения», 

«Ценностные 

ориентиры», 

«Толерантность»  

Снижение процента 

агрессивности, 

конфликтности 

% обучающихся, 

имеющих низкий 

уровень агрессивности 

 

Повышение контроля 

обучающегося над 

своими эмоциями 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Методика «Состояния 

агрессии» Басса-Дарки 

(тестирование)  



Механизм реализации программы 

1. Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится 2 

раза в учебный год. 

2. Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования. 

3. По результатам диагностики выстраивается система учебно-

воспитательной работы: классные часы, тренинговые занятия, родительские 

собрания, консультации, беседы, диспуты, дни здоровья. 

4. Осуществляется совместная работа с учреждениями города занимающихся 

профилактикой суицидального поведения, полицией: лекции, семинары, 

консультации, индивидуальные собеседования, направленные на улучшение 

эмоционального состояния обучающихся, профилактику социальных 

заболеваний, реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

Основные виды деятельности 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственные  

1 Изучение психологических 

особенностей обучающихся 

первого курса 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

2 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

преподаватели 

3 Составление базы данных по 

социально неблагополучным 

подросткам и их семей  

Ежеквартально  Социальный педагог, 

кураторы групп 

4 Проведение индивидуальных 

и групповых 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися состоящими 

в «группе риска» 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

 

5 Организация оздоровления и 

отдыха во внеурочное время 

детей «группы риска» и 

обучающихся нуждающихся 

в психологической помощи 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

руководитель 

физического 

воспитания,  

педагог-организатор 

6 Внедрение и реализация 

системы просвещения 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 



обучающихся по 

профилактике вредных 

привычек и половому 

воспитанию 

кураторы групп, 

руководитель 

физического 

воспитания,  

педагог-организатор 

7 Проведение цикла 

мероприятий (беседы, 

тренинги, классные часы, 

тестирование, родительские 

собрания и т.д)  

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

руководитель 

физического 

воспитания,  

педагог-организатор 

8 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся в период 

сессии, подготовки к 

выпускным экзаменам 

(консультации, тренинги, 

беседы) 

Декабрь, 

февраль, май-

июнь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

преподаватели  

9 Проведение культурно-

досуговых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по 

обеспечению психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся 

В течение года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

руководитель 

физического 

воспитания,  

педагог-организатор 

10 Проведение бесед для 

педагогов и родителей 

согласно следующих 

вопросов:  

- суицид и меры 

профилактики; 

- причины и формы 

проявления невротических 

расстройств; 

- психологический климат в 

группах – профилактика 

конфликтных ситуаций; 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Психотерапевты определяют суицид как осознанный акт устранения из 

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при 

котором собственная жизнь теряет для человека смысл. 



Суицидной можно назвать любую внешнюю или внутреннюю активность, 

направляемую стремлением лишить себя жизни. При заблаговременной 

диагностике внутренней активности суицидальный акт может быть 

предовращен и не выйдет в план внешнего поведения. 

Общей причиной суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим 

окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные 

нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей. 

В категорию детей с суицидальным поведением включаются те, чье 

поведение и активность наносит вред им самим, их физическому и 

душевному здоровью. Этот термин сейчас активно обсуждается в психиатрии 

и психотерапии. Авторы вслед за З. Фрейдом ищут в человеке глубинный 

инстинкт смерти, саморазрушения. 

К самодеструктивному поведению относятся осознанные акты 

поведения, прямо или косвенно, немедленно или в отдаленном будущем 

ведущие человека к гибели. Такое поведение демонстрируют наркоманы, 

алкоголики, самоубийцы. Сложность этой категории людей заключается в 

том, что их поведение достаточно осознанно. Они представляют 

последствия своего поведения и практически осознанно продолжают 

злоупотреблять опасностью. 

Помочь детям и подросткам, имеющим эту тенденцию личности можно 

лишь только в том случае, если хорошо понимать причины, приводящие к 

пренебрежению жизнью. Лучше всего эти причины видны на группе 

самоубийц, так как это наиболее явная, отчетливо заостренная форма 

аутодеструктивного поведения. 

Можно определить склонность подростка к суициду по суицидальным 

проявлениям.  

Различают внешние и внутренние суицидальные проявления. 

Внутренние суицидальные проявления включают в себя: 
 суицидальные мысли; фантазии на тему смерти («заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы умер»); 

 суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор 

его средств и времени; 

 суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой 

компонент, человек настраивает себя на действие. 

К внешним формам суицидного поведения относятся: 

 суицидальные попытки – целенаправленные акты поведения, 

направленные на лишение себя жизни, не закончившиеся смертью; 

 завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью человека. 

Считается, что суицидом личность пытается изменить свои 

обстоятельства: избавиться от невыносимых переживаний, уйти из 

травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, добиться помощи 



и участия, привлечь внимание к своим проблемам. Суицидное поведение 

может окрашиваться чувством мести обидчикам, «которые потом 

пожалеют», в нем могут проявляться черты патологического упрямства в 

преследовании цели любой ценой. Нередко это акт отчаяния, когда личности 

кажется, что она исчерпала все свои силы и возможности повлиять на 

ситуацию. 

В случае подростков суицидное поведение может стать 

подражательным. Подростки копируют образцы поведения, которые они 

видят вокруг себя, которые им предлагает TV, массовая литература. 

Особенно подражательность характерна для незрелых, внушаемых 

субъектов. Так, подросток может увидеть, что смерть устрашает 

окружающих и является действенным средством нажима на обидчиков. 

Предпосылкой аутодеструктивного поведения и суицида в частности 

является апатия, неверие в личные перспективы, снижение творческой и 

витальной активности в результате психической травмы. 

Однако наличие психотравмирующей ситуации – недостаточное 

условие для проявления суицида. Вторая составляющая – личностные 

особенности суицидента. Многие авторы обнаруживают ряд особенностей 

личности, не позволяющей ей адекватно реагировать на жизненные 

проблемы и тем самым предрасполагающих к суициду. К ним часто относят: 

напряжение потребностей и желаний, неумение найти способы их 

удовлетворения, отказ от поиска выхода из сложных ситуаций, низкий 

уровень самоконтроля, неумение ослабить нервно-психическое напряжение, 

эмоциональная нестабильность, импульсивность, повышенная внушаемость, 

бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта. Психодиагностика 

этих параметров – важная составляющая мероприятий по профилактике 

суицида. 

У подростков суицид чаще встречается при таких акцентуациях: 

истероидный, сенситивный, эмоционально-лабильный, астенический. Фоном 

является высокий уровень агрессивности подростка. 

В возрасте до 19 лет процент умерших от суицида составляет 4% от других 

возрастных групп суицидентов. Однако у подростков много так 

называемых парасуицидальных поступков: фиксации на темах смерти, страхи 

и любопытство к смерти, суицидальные мысли, шантажно-демонстративные 

суицидальные поступки. Действия подростков направляются не на 

самоуничтожение, но на восстановление нарушенных социальных 

отношений. 

У суицидальных подростков есть отягощенное социальное окружение: 

неблагополучная семья, одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на 

взрослого. Мотивы суицида, как правило, незначительны: двойка по 

предмету, обида на взрослого, переживание несправедливого обращения и 

т.п. 



Суицидальная готовность возникает на фоне довольно длительных 

ударов, психотравмирующих переживаний. У подростка снижается 

толерантность эмоциональной сферы, нарастает агрессивность, 

обнаруживается неумение противостоять житейским трудностям. 

Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, 

стремление привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания 

нет, представление о смерти крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть 

представляется в виде желательного длительного сна, отдыха от невзгод, 

способа попасть в иной мир, так же она видится средством наказать 

обидчиков. 

Суицид подростков имеет следующие черты: 

 суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые 

конфликты в сферах близких отношений (в семье, школе, группе); 

 конфликт воспринимается как крайне значимый и травматичный, 

вызывая внутренний кризис и драматизацию событий; 

 суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом 

ореоле: как смелый вызов, как решительное действие, как 

мужественное решение и т.п. 

 суицидное поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на 

публику»; 

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в 

нем нет продуманности, взвешенности, точного просчета; 

 средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона 2-3 этажа, 

малотоксические вещества, тонкая веревка и т.п.). 

Учитывая актуальность профилактики суицида, многие авторы задаются 

вопросом: нельзя ли заранее распознать суицидента и помешать его 

намерению? Абсолютно точных признаков суицидального риска нет, но 

наиболее общими являются: 

 Признаки замышляемого суицида. К ним относятся: разговоры на темы 

самоубийств, смерти, сны с сюжетами катастроф, сны с гибелью людей 

или собственной гибелью, повышенный интерес к орудиям лишения 

себя жизни, рассуждения об утрате смысла жизни, письма или 

разговоры прощального характера. 

 Наличие опыта самоубийства в прошлом, наличие примера 

самоубийств в близком окружении, особенно родителей и друзей; 

максималистические черты характера, склонность к 

бескомпромиссным решениям и поступкам, деление мира на белое и 

черное. 

 Объективная тяжесть жизненных обстоятельств: детство, прошедшее в 

неблагополучной семье; плохие отношения с близкими в данный 

период; потеря дорогого человека, общественное отвержение; тяжелое 

заболевание и т.д. 



 Снижение ресурсов личности, позволяющих противостоять 

трудностям: депрессия, стрессовые состояния, беспомощность, 

болезни, насилие в близком окружении, истощенность физического 

или психического плана, неопытность и неумение преодолевать 

трудности. 

Синдромы поведения подростков, указывающие на готовность к 

суициду следующие: 
 тревожно-ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъем, 

однако, с проявлениями суеты, спешки; 

 затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с 

картинами катаклизмов, катастроф, аварий или зловещих животных; 

 напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не 

мотивированной агрессией; 

 депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на подъем, уходит от 

обязанностей, бессмысленно проводит время, в поведении видно 

оцепенение, сонливость; 

 выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, 

отчетливая неуверенность в себе. Этот синдром может маскироваться 

нарочитой бравадой, вызывающим поведением, дерзостью; 

 тяжело протекающий пубертат с выраженными соматическими 

эндокринными и нервно-психическими нарушениями; 

 употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

Внешние обстоятельства суицидального подростка: 
 неблагополучная семья: тяжелый психологический климат, конфликты 

родителей, алкоголизм в семье, утрата родителей; 

 беспризорность подростка, отсутствие опоры на значимого взрослого, 

который бы занимался подростком; 

 неблагоприятное положение подростка в семье: отвержение, 

назойливая опека, жестокость, критичность к любым проявлениям 

подростка; 

 отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе; 

 серия неудач в учебе, общении, межличностных отношениях с 

родственниками и взрослыми 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ СКЛОННЫХ К 

ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Федотова Е.В. 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления», 

fedotova-chtptiu@yandex.ru 

Определением понятия девиантное поведение занимались многие 

ученые, сравнив их можно определить общее определение этого значения, 

которое звучит как – девиантное поведение — это отклоняющееся 

поведение, включающее в себя отдельные поступки или систему поступков, 

противоречащих общепринятым в обществе правовым или нравственным 

нормам. 

Отклонение в поведении подростков является одной из важных 

проблем современного общества. Причинами отклонений в поведении 

ребенка служат результаты изменений в содержании ценностных ориентаций 

молодежи, неблагоприятных семейно – бытовых отношений, отсутствия 

контроля над поведением и нарушением эмоциональной сферы личности 

подростков. В настоящее время существует ложное мнение родителей о том, 

что главным воспитателем подростков является образовательное учреждение 

– в плохой успеваемости, в аморальном поведении, нарушении 

познавательных и интеллектуальных способностей виноваты учителя. Часто 

семья просто самоустраняется от процесса воспитания своих детей. Слабеет 

внимание к личности обучающегося, его жизненному опыту, интересам, 

личностным ценностям, эмоциональной и поведенческой сферам. В 

результате у подростков искажается значение уверенности в себе, 

способность к саморегуляции, самоутверждение в жизненно важных 

ситуациях и в силу своего подросткового возраста и отсутствием внимания 

со стороны педагогов и родителей единственным выходом из такой ситуации 

они находят в проявлении девиантного поведения, что влечет за собой рост 

количества обучающихся к девиантному поведению. 

Причины девиантного поведения находятся в нарушении процесса 

социализации и первые проявления отклоняющегося поведения видны в 

детском и подростковом возрасте и объясняются такими факторами как: – 

относительно низкий уровень интеллектуального развития; – 

незавершенность развития личности; – отрицательное влияние семьи и 

ближайшего окружения; – зависимость от требований группы и принятых в 

ней ценностных ориентаций. У подростков такое поведение нередко служит 

средством самоутверждения, выражает протест против действительной или 

кажущейся несправедливости взрослых. 



В обобщенном смысле девиантное поведение определяется как 

отклоняющееся поведение, т.е. как отдельные поступки или система 

поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или 

нравственным нормам. Причинами отклонений в поведении подростков 

являются реали настоящего периода в жизни общества. Подростки остро 

переживают социальное расслоение, невозможность для многих получить 

желаемое образование, жить в достатке, в последние годы у 

несовершеннолетних изменяются ценностные ориентации. К социально – 

психологическим характеристикам подростков с девиантным поведением как 

специфической социальной группы можно отнести: повышенную 

тревожность, жестокость, агрессивность, конфликтность и другие. 

Впервые концепция социально – педагогической поддержки появилась 

в работах А.В. Мудрика, центральной идеей которого становится оказание 

индивидуальной помощи подростку в социальном воспитании. 

"Индивидуальная помощь человеку в его социальном воспитании становится 

необходимой и должна оказываться тогда, когда у него возникают проблемы 

в решении возрастных задач при столкновении с опасностями возраста" – 

А.В. Мудрик 

Формы и методы педагогической поддержки несовершеннолетних с 

девиантным поведением направлены на то, чтобы поставить девиантное 

поведение под контроль, включающий в себя: во – первых, замещение, 

вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения общественно – 

полезными или нейтральными; во – вторых, направление социальной 

активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное русло; в – 

третьих, создание специальных служб социальной помощи. 

В педагогическую поддержку входит: 

1. Оказание своевременной помощи подросткам, находящимся в 

социально – опасном положении;  

2. Возможность получения образования, организовать свой досуг;  

3.  Ограничение или полностью прекращение влияния асоциальной среды 

на подростка для предостережения его от совершения правонарушений и 

преступлений; контроль за положением его в семье. 

Дети и подростки с отклоняющимся поведением, как правило, 

оказываются трудными в общении. Чтобы установить с ними контакт для 

любой последующей работы, педагогу требуется приложить довольно много 

усилий, которые могут оказаться бесплодными. Оказать профессиональную 

помощь поможет методика контактного взаимодействия (Филонова Л.Б., 

1985). Контактное взаимодействие — это такая модель поведения 

инициатора контакта, вызывающая и усиливающая у другого человека 

потребность в контакте, продолжении общения, потребность в 

высказываниях и сообщениях. Автор методики понимает контакт как 

доверительные отношения, положительно переживаемое психическое 

состояние, как инструмент исследования и изучения и коррекции. Целью 



применения методики является сокращение дистанции между людьми и 

самораскрытие личности в процессе общения. 

Взаимодействие педагога с девиантным подростком разворачивается в 

шести стадиях:  

1. Расположение к общению.  

2. Поиск общего интереса.  

3. Выяснение предполагаемых положительных для общения и 

демонстрируемых качеств.  

4. Выяснение опасных для общения и демонстрируемых качеств.  

5. Адаптивное поведение партнеров.  

6. Установление оптимальных отношений.  

Методику можно использовать в диагностических целях и для 

налаживания постоянных отношений с девиантными подростками. 

Педагогическая поддержка – деятельность профессиональных 

педагогов по оказанию превентивной (предупреждающей) и оперативной 

помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим или психическим здоровьем; с общением; с успешным 

продвижением в обучении; с жизненным и профессиональным 

самоопределением. 

Педагогическая поддержка определяется как оказание превентивной и 

оперативной помощи в развитии и содействии саморазвитию подростка, 

которые направлены на решение его индивидуальных проблем, связанных со 

здоровьем, продвижением в обучении, коммуникацией и жизненным 

самоопределением. 

У педагога, в зависимости от ситуации есть два пути поддержки: 

защищать подростка от негативных обстоятельств, блокирующих его 

активность и развитие, и смягчение негативных обстоятельств. 

«Поддержать»- значит: 

 помочь подростку обрести уверенность; 

 подкрепить то положительное, что есть в личности; 

 удержать от того, что мешает развитию, является тяжестью, грузом. 

т.е. в растущем человеке, как в личности, поддерживается положительная 

заданность его личности, стремление к самостоятельности, самодвижению. 

Педагог в первоначальном значении слова – мудрый советчик, 

пользующийся доверием подопечного. У истоков успешной деятельности 

любого человека рядом с ним обязательно находился кто-то, кто заботился о 

его росте и развитии. От педагога потребуется психологическая подготовка к 

открытому и равноправному сотрудничеству.  

Педагог страхует ученика, не подменяя и не снижая усилий самого 

ученика, но поддерживая и стимулируя их (усилия). 
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В последнее время активно формируется новое направления в 

психологии, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает причины 

возникновения аддикций, механизмы их развития, симптомы и способы 

коррекции. Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Об аддиктивном поведении можно говорить тогда, когда 

вовлеченность в деятельность, отношения с субъектом или пристрастие к 

употреблению определенного химического вещества приобретает 

болезненный характер. Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика - это направленная на предупреждение наркомании, 

алкоголизма и табакокурения работа (по воспитанию и просвещению) с 

населением (детьми, родителями, педагогами), включающая действия со 

стороны местной власти, прессы и всего общества, необходимые для того, 

чтобы дети, подростки и молодёжь не начали принимать наркотики, 

употреблять алкоголь и курить, чтобы их ближайшее окружение (родители, 

близкие и педагоги) не провоцировали на это.   

Актуальность профилактики аддиктивного поведения подростков 

определяется остротою проблемы злоупотребления ними психоактивными 

веществами. Наибольшую тревогу вызывает омоложение потребителей 

психоактивных веществ. Основной возраст первого знакомства с 

наркотиками - 11-17 лет. Участились случаи приобщения к наркотическим и 

другим психоактивным веществам детей 8-10 лет. 

Можно выделить три основных вида зависимостей:  

- химические зависимости;  

- нехимические зависимости;  

- промежуточные зависимости. 

 Несмотря на кажущиеся внешние различия, рассматриваемые виды 

зависимостей имеют принципиально схожие психологические признаки. В 

связи с этим можно выделить общие признаки зависимого поведения, прежде 

всего, данное поведение проявляется в устойчивом стремлении к изменению 



психофизического состояния. Данное влечение переживается человеком, как 

импульсивно-категорическое, непреодолимое, ненасыщаемое.  

Современный подход к решению проблемы злоупотребления 

психоактивными веществами предполагает приоритет профилактической 

работы, которая должна начинаться до наступления „критического возраста” 

первой пробы, так как установлено, что чем раньше произошло приобщение 

к психоактивным веществам, тем быстрее формируются различные формы 

зависимости, тем серьёзнее последствия их негативного воздействия. Особое 

внимание уделяется профилактической работе в условиях 

общеобразовательных учреждений. Общеобразовательное учреждение 

обладает значительными возможностями для поведения работы по 

профилактике аддиктивного поведения. 

Всемирная организация здравоохранения классифицирует 

профилактику по трём этапам: 

1. Первичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 

имеет целью предупредить начало употребления психоактивных веществ 

лицами ранее их не употреблявшими. Она является преимущественно 

социальной, наиболее массовой и ориентирована на общую популяцию 

детей, подростков, молодежи. Первичная профилактика стремится 

уменьшить число лиц, у которых может возникнуть заболевание, а ее усилия 

направлены не столько на предупреждение развития болезни, сколько на 

формирование способности сохранить либо укрепить здоровье. 

2. Вторичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 

является избирательной. Она ориентирована на лиц, имеющих эпизоды 

употребления психоактивных веществ, либо на лиц, имеющих признаки 

формирующейся зависимости в ее начальной стадии. Необходимость во 

вторичном профилактическом воздействии возникает в тех случаях, когда 

заболевание имеет вероятность возникнуть (профилактика для групп риска) 

либо когда оно возникло, но не достигло пика своего развития.  

3. Третичная профилактика зависимости от психоактивных веществ 

является преимущественно медицинской, индивидуальной и ориентирована 

на контингенты больных, зависимых от психоактивных веществ.  

Н.Сирота и В.Ялтонский выделяют следующие профилактические 

подходы: 

1. Подход, основанный на распространении информации о наркотиках. 

Существуют три различных варианта информационного подхода: 

предоставление частичной информации о фактах влияния 

употребления психоактивных веществ на организм, поведение, а также 

статистических данных о распространенности зависимостей; стратегия 

запугивания, инициирования страха, цель которой -- предоставить 

устрашающую информацию, описывая неприглядные и опасные стороны 

употребления психоактивных веществ; предоставление информации об 



изменениях личности людей, употребляющих психоактивные вещества, и о 

проблемах, с этим связанных. 

Данный подход должен быть строго дифференцирован в зависимости 

от пола, возраста, экономических и социальных условий, характерных для 

"фокусных" групп населения, ориентироваться как на индивида, так и на 

отдельные конкретные контингенты, слои, общество в целом. 

2. Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. 

Этот подход концентрируется на ощущениях, переживаниях индивида, 

его навыках их распознавать и управлять ими. В рамках этого подхода 

выделяются следующие цели: повышение самооценки; определение 

значимых личностных ценностей; развитие навыков распознавания и 

выражения эмоций; развитие навыков принятия решений; формирование 

способности справляться со стрессом. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. 

Этот подход основывается на признании того, что влияние сверстников 

и семьи играет важную роль в этом процессе, способствуя или препятствуя 

началу употребления психоактивных веществ. Данный подход базируется на 

теории социального научения А. Бандуры, утверждающей, что поведение 

индивида постепенно формируется в результате позитивных и негативных 

последствий его собственного поведения и воздействия примеров 

соответствующего и несоответствующего поведения окружающих 

(родителей, других родственников или значимых лиц из окружения). 

Данный подход рассматривается как относительно успешный, так как 

он достигает цели, предотвращая или "отодвигая" начало употребления 

психоактивных веществ. Исследователями отмечается успешное влияние 

указанного подхода на прекращение многими подростками курения, 

подчеркивается важная роль формирования системы позитивных лидеров-

сверстников. 

4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков. 

Данный подход базируется на понятии изменения поведения. 

Теория социального научения А. Бандуры и теория проблемного 

поведения Р. Джессора являются основой этого направления, позволяя, с 

одной стороны, приблизиться к пониманию причин возникновения 

зависимости, а, с другой стороны, создать потенциально эффективные 

профилактические стратегии. Первая теория связывает данный подход с 

направлением социальных влияний, вторая -- с социально-психологическим 

направлением, учитывающим проблемы, являющиеся актуальными в 

подростковом возрасте. Реализация данного подхода в российской практике 

привела к созданию на основе базовых программ Life Skills International 

пособия по первичной профилактике зависимостей для общеобразовательной 

школы, внедрению в нескольких школах Москвы адаптированных программ 

антинаркотического обучения. По сравнению с другими подходами модель 

программ развития жизненных навыков оценивается исследователями как 



имеющая шансы быть успешной, однако социально-психологические и 

культуральные особенности России требуют поисков более углубленного 

профилактического подхода. 

5. Подход, основанный на альтернативной потреблению наркотиков 

деятельности. 

В настоящее время можно выделить четыре варианта программ, 

которые основываются на модели поведенческой альтернативы 

употреблению наркотиков: 

1) предложение специфической позитивной активности (например, 

путешествия с приключениями), которая как вызывает сильные эмоции, так и 

предполагает преодоление различного рода препятствий; 

2) комбинация специфических личностных потребностей со 

специфической позитивной активностью; 

3) поощрение участия во всех видах такой специфической активности; 

4) создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об 

активном выборе своей жизненной позиции. 

Результаты внедрения этих программ не свидетельствуют о явных 

успехах или неудачах. Данные программы особенно эффективны для групп 

высокого риска аддиктивного и других форм отклоняющегося поведения. 

6. Подход, основанный на укреплении здоровья. 

Идея, основывающаяся на развитии жизненных навыков и 

компетентности у каждого члена общества с тем, чтобы он мог регулировать 

факторы, определяющие здоровье, а также требование вмешательства в 

окружающую среду для усиления влияния факторов, благоприятных для 

здоровья, составляют концептуальную основу данного подхода. Эта 

стратегия в сжатом виде выражается фразой «Делать здоровый выбор 

максимально доступным". Концепция укрепления здоровья интегрирует 

школьную среду и связанные с ней группы взрослых. Она подразумевает 

изменение типа и структуры школьного образования. Действия на ее основе 

рассчитаны на длительный позитивный эффект в результате усиления 

личностных ресурсов и готовности людей использовать их. 

7. Интегративный подход. 

Данный подход представляет собой варианты комбинаций 

профилактических стратегий, применяющихся для реализации выше 

перечисленных подходов. Многокомпонентные программы позволяют 

получить наилучший эффект. 

Технологии профилактики обращения к психоактивным веществам 

различных категорий населения разрабатываются в рамках медицины, 

психологии, педагогики, социологии. В мировой практике накоплен большой 

опыт формирования программ, рассчитанных на работу со всеми детьми и 

подростками в учебных заведениях и учреждениях дополнительного 

образования, в системе социально-поддерживающих учреждений 



На сегодня очень мало профилактических программ для детей 

младшего школьного возраста. Учитывая тот факт, что из трех видов 

профилактики приоритетной признана первичная профилактика, то основные 

усилия должны быть сосредоточены на предупреждение аддиктивного 

поведения у младших школьников. Поэтому ведение профилактической 

работы должно начинаться с профилактики употребления алкоголя и 

курения. В этом аспекте интересна австралийская программа по первичной 

профилактике приобщения к употреблению психоактивных веществ для 

детей в возрасте 6-12 лет предназначенная для начальной школы, которая 

опирается на концептуальную модель формирования жизненных навыков. 

Заслуживает внимания программа педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников „Волшебная страна чувств”, разработанная 

российскими учёными А. Макеевой и И. Лысенко; тренинг предупреждения 

вредных привычек у детей, проведённый с учащимися 1-3 классов 

общеобразовательных школ Санкт-Петербурга [1]. 

Перечисленные теоретические модели злоупотребления 

психоактивными веществами отражают сложность и многообразие 

изучаемого явления на современном этапе развития теории и практики. 
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Важнейшим условием эффективности учебно-воспитательного 

процесса и одной приоритетных задач деятельности образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС является формирование 

психологически безопасной образовательной среды. Одним из компонентов 

системы работы в этом направлении является предупреждение 

психоэмоциональных расстройств, девиантного и аддиктивного поведения 

обучающихся. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество 

самоубийств в России в 2017 году составляло 14,2 случая на 100 тысяч 

жителей, из них более трети – дети и подростки. Каждый двенадцатый 

подросток в возрасте 13-17 лет совершает попытку самоубийства. Ежегодно 

медицинские учреждения регистрируют более трёх миллионов детских 

травм, 50% из которых приходится на бытовые, более 30% - на уличные 

травмы. Причиной травматизма нередко является увлечение экстремальными 

занятиями, такими, как руфинг (хождение по крышам), скайуокинг 

(покорение самых высоких точек в городе без специального снаряжения), 

диггерство (изучение подземных коммуникаций, зацепинг – (проезд вне 

салона электрички или трамвая), планкинг (фото в недоступных местах) и 

другие «адреналиновые» занятия. Если учесть также несовершеннолетних, 

совершающих преступления и асоциальные поступки (буллинг, моббинг и 

т.д.), то можно сделать вывод, что значительная часть детей и подростков не 

задумываются о сохранении своего здоровья и не ценят свою (и чужую) 

жизнь. 

Объективный анализ ситуации требует признать деятельность по 

сохранению психоэмоционального благополучия и предупреждению 

антивитального (саморазрушающего) поведения учащихся приоритетной для 

образовательных учреждений. Для повышения эффективности работы 

необходимо обеспечить системно-комплексный подход к её организации. 

Результаты отдельных акций или просветительских лекций приглашённых 

специалистов зачастую не закрепляются педагогами в регулярной работе с 

семьёй и учащимися. Педагоги испытывают значительные трудности в 

организации профилактической работы с несовершеннолетними: они не 

всегда знают, что делать в сложных ситуациях и как говорить с учащимися 

на «трудные» темы, чтобы не навредить , теряются в кризисных ситуациях. 

По-прежнему преобладают запретительно-устрашающая и ситуативно-

ориентированная стратегии профилактики. Проблемой является и то, что 

педагоги, даже имея необходимые знания, редко владеют методами 

интерактивного взаимодействия, которые являются наиболее эффективными 



в работе с учащимися и родителями и позволяют реализовывать позитивную 

стратегию профилактики. При этом акцент ставится именно на профилактике 

отклонений в развитии ребёнка, а не формировании здоровой личности с 

позитивными жизненными установками и мотивацией на здоровый образ 

жизни и эффективное взаимодействие в социуме. 

Для решения указанных проблем в нашей школе была разработана 

программа стажировочной площадки для педагогов по теме «Формирование 

витального (самосохранительного) поведения обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности». В данной программе акцент ставится именно на 

формировании навыков безопасного поведения, основанного на осознании 

ценности и значимости здоровья.  

В соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов, внеурочная деятельность направлена на 

всестороннее развитие личности ребёнка и может быть реализована в 

разнообразных современных формах. Это открывает широкие возможности 

для развивающей и профилактической работы, не ограниченной рамками 

урока или строго структурированного занятия. Одними из наиболее 

эффективных и привлекательных для подростков форм являются 

подростковые клубы, интерактивные занятия, социальное проектирование. 

Под витальностью (от лат.Vitalis – «жизненный») понимается 

поведение, характеризующееся энергией, энтузиазмом, выносливостью; в 

более широком смысле – это способность сохранять свои жизненные силы.  

Антивитальное поведение – поведение, направленное против 

биологических потребностей человека. Опасность антивитального поведения 

состоит в том, что оно ведёт к деструктивным изменениям личности, может 

трансформироваться в аддиктивное (саморазрушающее) и суицидальное 

поведение.  

Антивитальное поведение формируется под воздействием внешних 

(семейное неблагополучие, микроконфликты, девиантное окружение) и 

внутренних факторов (психологические акцентуации личности, 

обуславливающие определенные реакции на внешние стрессогенные 

факторы). Разными людьми одна и та же ситуация расценивается и 

переживается по-разному. Одни трудные жизненные обстоятельства 

воспринимают как некий барьер, преодолев который, они становятся сильнее 

и опытнее. Другие же видят в любой неудаче катастрофу. Таким образом, 

усилия педагогов должны быть, в первую очередь, направлены на поиск 

личностных ресурсов, которые помогут подростку сопротивляться 

стрессовым обстоятельствам и формировать самосохранительное поведение.  

Цель стажировочной площадки: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области формирования витального 

(самосохранительного) поведения и  профилактики антивитального 

поведения обучающихся.  

Программа занятий направлена на решение следующих задач: 



 Повышение уровня психологической грамотности слушателей в 

области комплексной психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних и укрепления их внутренних адаптивных 

ресурсов. 

 Формирование социально-психологической компетентности педагогов 

в области инновационных методов профилактики девиантного и 

аддиктивного поведения обучающихся. 

 Овладение слушателями практическими методами и технологиями 

формирования витального поведения. 

 Профилактика эмоционального выгорания педагогов посредством 

практико-ориентированного обучения.  

Предъявляемый опыт работы строится на всестороннем анализе 

системы воспитательной и профилактической работы МБОУ «Школа № 16» 

в целом и психологической службы в частности. Основной идеей программы 

обучения педагогов является формирование собственного опыта решения 

проблем на основании признания ценности жизни. Системно-

деятельностный подход позволяет максимально расширить практическую 

часть курса, позволяет взрослым опробовать на себе методы и технологии, 

которые потом будут применяться в работе с детьми. Стажёры смогут 

попробовать себя в разных ролях (ученика, педагога, родителя), освоить 

инновационные технологии формирования социально-поддерживающего и 

проблеморазрешающего поведения, а также восполнить свои личные 

ресурсы с помощью методов повышения стрессоустойчивости. 

«Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации 

(востребовании) жизненного опыта личности, ее интеллектуально-

психологического потенциала в образовательных целях. [Белкин А.С. 

Технология витагенного образования, Минск, 2013]. Задача образовательного 

учреждения – не только подготовить учащихся к самостоятельной жизни, 

дать им необходимый опыт и запас знаний, умений и навыков для взросления 

и самоопределения, но и помочь создать внутренний ресурс для 

эффективного реагирования на любые изменения, успешной адаптации к 

нестандартным условиям, сохранения жизни и жизненного оптимизма. 

Формирование этого ресурса возможно как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности. В школе накоплен богатый опыт нестандартных 

форм воспитания и профилактики, которые показали свою эффективность. 

• Подростковые клубы «Пятиклассник», «Подросток», «Доверие» 

позволяют в свободной форме обсуждать актуальные подростковые 

проблемы, находить пути их решения и внутренние ресурсы. В основе 

работы клубов заложен принцип формирования копинг-стратегии — 

поведенческой, эмоциональной и когнитивной стратегии, используемой 

человеческой личностью для преодоления стресса и совладания с ним. 

• Киноклуб «Поговорим о главном» - форма организации внеурочной 

деятельности учащихся 10 и 11 классов. Имеет целью соединить в себе 



психотерапевтическое воздействие кино с его эстетическим и 

социализирующим влиянием на личность старшего подростка в период 

формирования взрослости и потенциал объединения по интересам. 

Программа клуба основана на внимании подростков к киноискусству и 

ресурсном потенциале кинотерапии. Приоритетным направлением является 

формирование основных жизненных ценностей, таких как семья, здоровье, 

любовь, дружба, сострадание. 

• Программа профилактики употребления психоактивных веществ 

«Подготовка к осознанному родительству». Данная программа имеет целью 

показать логичность смены жизненных этапов: здоровый подросток - 

самодостаточная личность - здоровая семья - счастливые дети. Направлена на 

формирование ценности здоровья. Программа авторская (И.Н. Цисарь), 

реализуется в Балашихе и Московской области с 2009 года, является 

победителем Всероссийского конкурса образовательных и профилактических 

программ «Семья – основа государства» (2012 г.).  

• Цикл классных часов «Жизнь прекрасна» на основе программы 

профилактики суицидального поведения Н. Сакович реализуется в основной 

и старшей школе совместно классными руководителями и педагогом-

психологом. 

• Программа профилактики аддиктивного поведения и снятия 

агрессивных состояний  «Волшебный круг»  реализуется совместно 

педагогом-психологом и социальным педагогом.  

• Проектная деятельность в рамках школьного научного общества «Путь 

в науку» осуществляется совместно обучающимися, педагогами-

предметниками, классными руководителями  и педагогом-психологом. 

Социальный проект «СТОПагрессиЯ» показал высокую эффективность на 

протяжении пяти лет. Анализ работы по проекту опубликован в журнале 

«Административная работа в школе». 

• Индивидуальная работа с учащимися строится на основании 

Программы формирования индивидуальной образовательной траектории, 

получившей Грант Москвы в области образования в 2010 году. 

Индивидуальное сопровождение детей-инвалидов, в том числе ребёнка с 

РАС, осуществляется по адаптированным образовательным программам. 

В системе работы ОУ по формированию витального поведения основной 

акцент ставится на формировании произвольного (самосохранительного) 

поведения в условиях неструктурированной деятельности и свободного 

выбора. Перспективной целью является подготовка ко взрослой жизни 

самодостаточного человека – того, который «сам у себя в достатке», т.е. 

имеющего ресурсные механизмы для решения жизненных проблем. 
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КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ 

ПРОПАГАНДУ 

Черненко М.В. 

ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат, ski_proletarsk@rostobr.ru 

Распространение среди подростков социально-обусловленных 

заболеваний (алкоголизм, наркотизация и т.д.) является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем, с которыми сталкиваются 

образовательные учреждения. В молодёжной среде усиливается нигилизм, 

демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, 

распространяется аддитивное поведение. Аддиктивное поведение – это одна 

из форм так называемого разрушительного (деструктивного) поведения, при 

котором человек будто стремится убежать от окружающей реальности, 

фиксируя свое внимание на конкретных видах деятельности и предметах или 

изменяя собственное психоэмоциональное состояния путем употребления 

различных веществ. Уходя от реальности путем употребления 

психоактивных веществ, подростки испытывают приятные и очень яркие 

эмоции, от которых очень скоро могут стать зависимы. Наркологическая 

ситуация в России усугубляется с каждым годом. Наибольшую тревогу 

вызывает неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ. 

Все больше фиксируется случаев, когда первая проба наркотических и 

других психоактивных веществ (ПАВ) приходится на возраст 6—10 лет.  

Ранняя подростковая наркоманизация, алкоголизм, курение – следствие 

той ситуации, которая сложилась в обществе. А какова же причина 

аддикции? Тяжелое экономическое положение страны, крушение прежнего 

мировоззрения и несформированность нового приводит общество к 

серьезным трудностям и внутренним конфликтам. Негативные изменения 

последних десятилетий в нашей стране резко обострили социальные 

противоречия и оказали пагубное влияние на семью, как социальный 

институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности детей. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 
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семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 

социальные функции семьи. Фактор семейно-бытового неблагополучия 

непременно присутствует во всех случаях негативного поведения 

подростков. К тому же жестокость и безучастность родителей приводит к 

нарушению детско-родительских отношений и вселяет в душу ребенка 

уверенность, что его не любят.  

В связи с этим возрастает роль школы в решении данной проблемы. 

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. 

В данной работе хотелось бы подробней остановиться на комплексе 

мер, позволяющих предотвращать возникновение и развитие у подростков 

зависимого поведения, проявляющегося специфическими, психическими и 

поведенческими нарушениями, требующими помощи квалифицированных 

специалистов.  

На начало каждого учебного года в ГКОУ РО Пролетарской школе-

интернате разрабатывается план мероприятий профилактической работы 

употребления ПАВ. Основной целью проводимых в рамках плана 

мероприятий является повышение уровня социально-психологической 

компетентности обучающихся и их законных представителей. Задачи:  

- систематическое проведение комплекса мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ;  

- проведение просветительской деятельности для родителей (законных 

представителей); 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей, 

ответственности родителей по употреблению ПАВ; 

- предоставление обучающимся объективной и доступной информации 

о психоактивных веществах;  

- информирование воспитанников о негативных последствиях приема 

ПАВ. 

В выполнении данного плана задействованы все специалисты школы-

интерната: социальный педагог, педагоги-психологи, воспитатели, классные 

руководители, уполномоченный по правам детей, учитель по физической 

культуре, библиотекарь, медицинские сестры. Для эффективности 

проводимой работы и профилактики аддиктивного поведения среди 

подростков привлекаются специалисты органов и учреждений по 



профилактике: инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Пролетарскому району, секретарь антинаркотической комиссии при 

Администрации района, специалисты сельских поселений, врач – нарколог.  

Формы деятельности учреждения, как с обучающимися, так и с их 

родителями (законными представителями), разнообразные:  

-проведение социально - психологического тестирования подростков 

«Отношение к ПАВ»;  

-психологическое консультирование родителей «Если вы будете знать, 

что…»;  

-участие в комплексных оперативно-профилактических операциях 

«Безопасное детство», «Отчим», «Дети России -2018»;  

-участие в акциях «Сообщите, где торгуют смертью»; 

- проведение классных часов «Статистика употребления ПАВ», 

«Социальные предпосылки и последствия употребления ПАВ», «Пути ухода 

от приёма ПАВ», «Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ» и т.д.;  

- участие в «Неделях антиалкогольной, антитабачной, 

антинаркотической пропаганды, кампания антиСПИД»;  

-проведение рейдов по общественным местам, направленных на 

предупреждение, пресечение и выявление фактов нарушения Областного 

закона от 16.02.2009 г. № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному, нравственному здоровью»;  

- организация и проведение «Дней здоровья», спортивных мероприятий 

(эстафеты, соревнования и т.д.);  

- походы, экскурсии;  

- работа кружков по интересам и потребностям детей: «Делаем сами», 

«Юные художники», «Умелые руки», сценическое искусство «Пилигрим», 

старший и младший вокал «Вдохновение», «Искорка», настольный теннис 

«Сильный, ловкий, смелый» и др.; 

- конкурсы рисунков, плакатов «Я выбираю жизнь!», «Скажем 

наркотикам – НЕТ!», «Я рисую счастье»;  

- выставки книг «Жизнь и смерть на конце иглы», «Мой выбор - 

ЗДОРОВЬЕ!» и др.; 

- работа с семьями, находящимися в социально опасном положении;  

- курсы, лектории и собрания для родителей «Мотивы плохого 

поведения и их предупреждение», «Профилактика вредных привычек у 

подростков», «С вашим ребенком что-то не так?» и т.д.;  

- рейды в семью «Подросток в каникулярное время»;  

-медицинский лекторий;  

-работа совета профилактики школы-интерната;  

-оформление наглядной агитации и памяток для подростков и законных 

представителей;  



-разработка и распространение методических рекомендаций для 

педагогов по вопросам формирования у подростков антинаркотической 

культуры; 

-интенсивные семинары (обмен опытом); 

- мастер-классы; 

-реализация программы по организации здоровьесберегающего 

пространства «Дорога к здоровью» для подростков;  

-проведение занятий с учащимися 8-9 классов по психолого-

педагогической программе «Профилактика употребления психоактивных 

веществ»;  

-освещение работы по профилактике ПАВ на школьном сайте и в СМИ. 

При ведении профилактической работы в образовательном учреждении 

следует учитывать, что приобщению подростков к употреблению табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ способствуют специфические и 

психологические факторы. Такими факторами являются: любопытство; уход 

от проблем; способ расслабиться; вхождение в молодежную группу, целью 

которой является добывание и совместное распитие спиртных напитков; а 

также проблемы, связанные с неумением строить взаимоотношения со 

сверстниками; низкая самооценка подростка; напряжённо-конфликтные 

отношения с родителями; бродяжничество и, как следствие, снижение 

способности к адаптации. Факторы в сочетании с желанием ощущать себя 

взрослым в неблагоприятных условиях могут составить основу 

положительного восприятия ПАВ. Можно сказать, что любые виды аддикции 

– это своеобразный сигнал о помощи, требующейся человеку для того, чтобы 

остаться полноценным членом общества.  

В настоящее время наблюдается рост количества детей и подростков, 

злоупотребляющих психоактивными веществами и склонных к асоциальному 

и делинквентному поведению. Помочь этим подросткам повысить 

адаптивные возможности, сформировать позитивное отношение к самому 

себе и окружающим, развить навыки конструктивного общения, способности 

к адекватной оценке своего поведения в проблемной ситуации за счет 

мнений других, информировать о своих правах и обязанностях, проявить 

терпимость к различным мнениям позволит адаптированная педагогом-

психологом программа тренингов: «Профилактика асоциального поведения 

подростков с основами правовых знаний». Программа направлена на 

профилактику и коррекцию асоциально негативных явлений у подростков 

«группы риска», состоящих на внутришкольном учете (ВШК). Занятия 

(индивидуальные и групповые) проводятся с периодичностью 1 раз в неделю, 

всего 20 часов. 

К подросткам с аддиктивными формами поведения нередко относятся 

и дети с повышенным уровнем агрессивности. Часто в детском коллективе 

выделяются дети и подростки с явно выраженным агрессивным поведением, 

нападают на остальных детей, обзывают их, отбирают вещи, всё ломают, 



намеренно ищут грубые выражения, одним словом, становятся для всего 

детского коллектива, источником огорчений. 

Но агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 

помощи взрослых, потому что его агрессия - это, прежде всего, отражение 

внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на 

происходящие вокруг него события, он часто ощущают себя отверженным, 

никому не нужным. Вот как описывает Н.Л. Кряжева поведение этих детей: 

"Агрессивные дети, используя любую возможность, стремятся разозлить 

родителей, педагогов, сверстников. Он не останавливается до тех пор, пока 

взрослые не взорвутся, не вступят в драку". Родителям и педагогам не всегда 

понятно, чего добивается ребенок и почему он ведет себя так, хотя заранее 

знает, что со стороны детей может получить отпор, а со стороны взрослых - 

наказание. В действительности это порой лишь отчаянная попытка завоевать 

свое место под солнцем. Ребенок не имеет представления, как другим 

способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком мире. 

Как защитить себя?  

С этой целью педагогом-психологом школы-интерната реализуется 

программа «Психокоррекционная работа с агрессивными детьми и 

подростками». Программа направлена на достижение целей: 

1. Коррекция агрессивных тенденций поведения учащихся средней 

школы. 

2. Обучение детей конструктивным формам поведения и основам 

коммуникации. 

3. Развитие способности адекватного восприятия себя и других людей. 

4. Снятие чрезмерного напряжения, тревожности и барьеров, которые 

мешают продуктивным конструктивным действиям детей. 

Программа направлена на выполнение задач: 

Снижение эмоционального напряжения. 

Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выражать свое. 

Формирование навыков позитивного влияния на других. 

Игровая коррекция поведения. 

5. Привитие навыков самоконтроля. 

6. Обучение основам ауторелаксации. 

7. Формирование у детей моральных представлений. 

На занятиях используются разные формы и методы работы с 

подростками: упражнения; ролевое проигрывание ситуаций; игры-

инсценировки; групповые дискуссии; презентации; беседы; рисование; 

интервьюирование; просмотр видеоматериалов («Игла», «Реквием по мечте», 

«Мост»); сказкотерапия и др. 

Занятия с учащимися 6-7 классов проводятся как индивидуально, так и 

в группе, с периодичностью 1 раз в неделю. Всего 17 часов.  



Элементы профилактической работы «Наркотики. ПАВ. Последствия 

их употребления», «Алкоголизм. Пагубное воздействие на организм», 

«Разумный выбор – жизнь, семья, здоровье», «Навыки уверенного 

поведения» так же включены в программы учебных предметов «Социально-

бытовая ориентировка», биология (6-9 классы). 

Для образовательных учреждений должно стать приоритетом 

формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления ПАВ.  
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Профилактическая работа, направленная на предупреждение 

зависимого поведения несовершеннолетних, в Кыштымском городском 

округе ведется в соответствии с муниципальной программой «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Кыштымского городского округа на 2016-2018 годы», 

которая реализуется на протяжении более десяти лет (с соответствующей 

пролонгацией по годам). 

В рамках профилактической работы с целью изучения мнения 

подростков-восьмиклассников по вопросам отношения к здоровому образу 

жизни и ценностных ориентаций среди обучающихся 8-х классов 



проводится ежегодно анкетирование в рамках акции «За здоровый образ 

жизни!». Анкета проводится анонимно, результаты представляются в 

обобщенном виде. Представляю вам сравнительный анализ результатов 

анкетирования обучающихся 8-х классов общеобразовательных учреждений 

Кыштымского городского округа проведенных в 2013 и 2018 годах. 

В 2013 году в анкетировании приняло участие 152 человека из них 

49,3% – юноши, 50,7% –девушки, в 2018 году 139 человек из них 51,1% – 

юноши, 48,9% –девушки.  

Цель - мониторинг отношения восьмиклассников к здоровому образу 

жизни за 6 лет. 

На первый вопрос анкеты «Отметь, какие три проблемы сегодня, на 

твой взгляд, наиболее актуальны для молодежи нашего города?» ответы 

распределились следующим образом: (жирным шрифтом выделено 

максимально выраженное значение) 

 мальчики % 

2013    2018 

девочки % 

2013   2018 

2014 1) Профессиональное самоопределение 

25,1% 

7,1    12,6 18,8   10,3 
2) Бродяжничество подростков 

16,9% 

21,4   32,4 21,7  22,5 

3) СПИД и венерические заболевания 

47,9% 

26,7   19,7 26   22,0 
4) Общение со сверстниками 

35% 

10,7    8,4 7,2    5,8 
5) Наркомания 

57,8% 

66    40,8 43,4  45,6 

6) Курение 78,5    70,4 62,5  76,4 

7) Алкоголь 55,3   59,1 56,5   75,2 
8) Досуг молодежи 

43,8% 

12,5   22,5 13    29,9 
9) Семья (отношения в семье, проблема отцов и 

детей) 

25,7% 

7,1     7,0 24,6  13,2 
Из таблицы видно, что вопросы курения в подростковой среде также 

актуальны – эта позиция стоит на первом месте в анализируемых периодах. У 

мальчиков вырос интерес к профессиональному самоопределению, у девочек 

наблюдается спад интереса к профессиональному выбору. Бродяжничество 

подростков в этом году больше волнует мальчиков, чем девочек. Интерес к 

СПИДу и распространению венерических заболеваний уменьшился, общение 

со сверстниками не является актуальной проблемой ни в 2013, ни в 2018 

годах, интерес к наркомании у мальчиков значительно уменьшился, у 

девочек – стал чуть выше, но находится примерно на одинаковом уровне 

между мальчиками и девочками. Актуальность проблемы, связанной с 

алкоголем в 2018 году отметило 2/3 опрошенных девочек и только чуть 

больше половины мальчиков. Досуговую деятельность и мальчики и девочки 

отметили как более значимую проблему в 2018 году. Семейные отношения 

девочки считают в этом году менее проблемными, чем в 2013 году.  

На вопрос: «Как ты относишься к сверстникам, ведущим здоровый 

образ жизни?» ответы распределились следующим образом:  

 мальчики, % 

2013    2018 

девочки, % 

2013   2018 



1) Хочу им подражать 12,5    11,2 17,4    14,7 

2) Отношусь с одобрением 69,6     59,1 47,8    61,7 

3) Отношусь с иронией  -      4,2 -       - 
4) Отношусь неодобрительно - -       - 

5) В классе, группе их отвергают - - 

6) Это не влияет на взаимоотношения 7,1     19,7 26     22,1 
7) Затрудняюсь ответить 8,9      4,2 -     1,4 

Как видно из таблицы – снизилось количество желающих подражать 

тем, кто ведет здоровый образ жизни и среди мальчиков и среди девочек. С 

одобрением в 2018 году стало относиться меньшее количество мальчиков, но 

большее количество девочек, с иронией относиться небольшой процент 

мальчиков (среди девочек таких нет) и считают, что это не влияет на 

взаимоотношения 19,7% опрошенных мальчиков и 22,1% опрошенных 

девочек. В целом восьмиклассники г. Кыштыма одобрительно относятся к 

сверстникам, ведущим здоровый образ жизни. 

На вопрос: «Как ты думаешь, насколько вредны наркотики для 

здоровья?»: 

 мальчики, % 

2013   2018 

девочки, % 

2013   2018 
1) От одного-двух раз вреда не будет -       5,6 1,4      4,4 

2) Не знаю 

 

 

 

это не  

1,7      11,2 -       1,4 

3) Все зависит от вида наркотика 8,9      16,9  10,1    20,5 

4) Опасно только длительное 

употребление  

  19,6     14,0   14,5     10,3 

5) Опасно даже однократное употребление    53,5    50,2 68,1    63,2 

Тревожная тенденция просматривается в 2018 году, когда и девочки и 

мальчики ответили, что от одного-двух раз вреда не будет, причем, у 

мальчиков этот процент выше, чем у девочек, хотя в 2013 году мальчики 

вообще не отметили данный вариант ответа. Еще тревожнее в 2018 году 

выглядит ситуация, когда 16,9% мальчиков и 20,5% девочек считают, что 

факт пробы будет зависеть от вида наркотика, значит все еще бытует мнение 

о легких и тяжелых наркотиках. Девочки и в 2013 и в 2018 годах более 

осведомлены о том, что опасно даже однократное употребление 

наркотического вещества. 

На вопрос: «Если бы тебе представился случай попробовать наркотик и 

ты точно бы знал(а), что об этом никто не узнает, сделал(а) бы ты это?» 

ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 

 мальчики, % 

2013    2018 

девочки, % 

2013    2018 
1) Да 1,7      1,4 1,4       - 

2) Скорее да -        4,2     5,8       2,9 

3) Скорее нет 8,9     12,6  2,9       10,3 
4) Нет  85,7     71,8  79,9     82,3 

5) Затрудняюсь ответить      -       9,8   10,1      4,4 



И в 2013 и 2018 годах есть мальчики, которые попробовали бы 

наркотик, если бы им представился такой случай, среди девочек таких в 2018 

году не оказалось. Уверенно «нет» ответило подавляющее большинство 

опрошенных ребят, но среди девочек этот процент вырос по сравнению с 

2013 годом, а среди мальчиков – уменьшился. 

На вопрос: «Кто больше подвержен употреблению наркотических 

веществ?» ответы распределились: 

 мальчики, % 

2013      2018 

девочки, % 

2013      2018 
1) Юноши  33,9       33,8 33,3       42,6 

2) Девушки 3,5       2,8   1,4         - 

3) Одинаково 50        40,8 40,5       50,1 
4) Затрудняюсь ответить    12,5       -  24,6       7,3 

По мнению восьмиклассников и в 2013 и в 2018 годах ответ 

«Одинаково» - в 2013 году так думали 50% мальчиков и 40,5% девочек, в 

2018 году так думают 40,8% мальчиков и 50,1% девочек, т.е. ситуация 

поменялась с точностью до наоборот. 

На вопрос: «Сможешь ли ты сказать «Нет!» предложению попробовать 

наркотик?» ответы распределились следующим образом: 

 мальчики, % 

2013      2018 

девочки, % 

2013      2018 

1) Нет, не смогу 1,7      1,4  1,4       2,9 

2) Думаю, что у меня не получиться     -         2,8     1,4       - 

3) Я не знаю, как поступить     -        1,4  4,3       1,4 
4) Если один раз, то я соглашусь     -        4,2 1,4        1,4 

5) Думаю, что смогу отказаться    14,2       26,7  17,4       7,3 

6) Да, смогу    83,9       63,3    73,9      86,7 
Сравнивая результаты мальчиков можно сказать, что в 2013 году 

процент ответивших утвердительно «да» гораздо выше, чем в 2018 году. 

Сравнивая результаты девочек можно сказать, что в 2018 году процент среди 

девочек ответивших утвердительно «да» выше, чем в 2013 году. В 2018 году 

почти в 2 раза увеличился процент среди мальчиков, которые думают, что 

они смогут отказаться, процент девочек, думающих, что смогут отказаться, 

уменьшился в 2018 году почти в 3 раза. 

Одним из важнейших элементов профилактической работы является 

формирование у подростков позитивного отношения к своему здоровью. 

Последний вопрос анкеты призван выявить какое место в системе ценностей 

современных подростков занимает такой показатель как здоровье.  

Обучающимся было предложено из 20 терминальных ценностей 

выбрать пять, которые определяют их представление о личном счастье 

(терминальные ценности, по мнению М. Рокича – это убеждения в том, что 

какая-то конечная цел индивидуального существования стоит того, чтобы к 

ней стремиться) [1]. 



Ответы восьмиклассников выглядят следующим образом: 

 мальчики, % 

2013  2018 

девочки, % 

2013  2018 

 1) Свобода, независимость 35,7     49,3 23,1    22,0 
2) Наличие верных друзей 76,7    59,1 73,9    64,7 
3) Счастливая семейная жизнь 78,5    43,6 71      54,4 
4) 3доровье 69,6    50,7 75,3    66,1     
5) Чистая совесть, честная работа 23,2    15,5 15,9    13,2 

6) Жизнь, полная удовольствий и развлечений 26,7    28,1 26      36,7 
7) Повышение образования, расширение 

кругозора 

10,7     9,8 17,4    13,2 
8) Материально обеспеченная жизнь 10,7     39,4 17,4    17,6 
9) Мирная обстановка в стране -      15,5 7,2      19,1 

10) Интересная работа 32,1    23,9 21,7     26,5 
11) Уважение окружающих 12,5    16,9 26     17,1 
12) Творчество 3,5     12,6 4,3      13,2 

13) Любовь 39,2     28,1 56,2     61,7 

14) Деньги (любыми способами) 8,9     18,3 2,9     8,8 

15) Успех в карьере 19,6    31,1 21,7    21,3 
16) Общение с людьми 12,5     9,8 13     19,1 
17) Достижение власти 5,3     8,5         -       - 
18) Искусство 7,1     2,8 5,8     13,2 

19) Комфорт, покой 8,9     11,2 15,9     23,5 
20) Общественная активность 5,3     5,6 7,2     4,4 

Как видно из таблицы у мальчиков такой показатель как здоровье не 

является приоритетным ни в 2013 ни в 2018 годах. У девочек показатель 

«здоровье» занимает первое ранговое место, и в 2013 году и в 2018 годах, что 

безусловно радует и вселяет надежду на сохранение здоровья в будущем. 

Итак, в 2013 году мальчики на первое место поставили «счастливую 

семейную жизнь» - так думали 78,5%, на втором месте - «наличие верных 

друзей» - 76,7%, и только на третьем месте находился показатель «здоровье» 

- так думали 69,6% опрошенных мальчиков. В 2018 году приоритеты у 

мальчиков поменялись: на первом месте 59,1% стоит «наличие верных 

друзей», на втором – «здоровье» 50,7%, на третьем – «свобода и 

независимость» 49,3%. Девочки в 2013 году на второе место поставили 

«наличие верных друзей» - так думали 73,9% опрошенных девочек, на третье 

место – «любовь» 56,2%. В 2018 году на втором месте стоит «наличие 

верных друзей» - 64,7%, на третьем – «любовь» 61,7%.  

Наименее важными ценностями, по мнению мальчиков, являются: 

общественная активность, искусство, комфорт и покой, достижение власти. 

Причем, в 2013 году такой показатель как «мирная обстановка в стране» 

вообще мальчиками не рассматривался. Наименее важными ценностями, по 

мнению девочек, являются: общественная активность, искусство, творчество,  



Таким образом, проведя сравнительный анализ результатов 

анкетирования обучающихся восьмых классов можно сделать вывод о том, 

что мнение подростков-восьмиклассников по вопросам отношения к 

здоровому образу жизни и ценностных ориентаций за шесть лет не 

претерпело кардинальных изменений. Самой актуальной проблемой для 

восьмиклассников остается проблема, связанная с курением. И мальчики и 

девочки и в 2013 и в 2018 годах одобрительно относятся к сверстникам, 

ведущим здоровый образ жизни, и знают, что опасно даже однократное 

употребление наркотического вещества. Утвердительно «нет»  ребята 

ответили и на вопрос: «Если бы тебе представился случай попробовать 

наркотик и ты точно бы знал(а), что об этом никто не узнает, сделал(а) бы ты 

это?». На вопрос: «Кто больше подвержен употреблению наркотических 

веществ?» восьмиклассники отметили, что одинаково подвержены и девочки 

и мальчики как в 2013, так и в 2018 годах. На вопрос: «Сможешь ли ты 

сказать «Нет!» предложению попробовать наркотик?» большинство 

мальчиков и девочек ответили утвердительно «да, смогу». Такая 

терминальная ценность как «здоровье» входит в тройку приоритетных и у 

мальчиков и у девочек как в 2013, так и в 2018 годах.  

Подводя итог можно сказать, что необходимо продолжать информировать 

обучающихся о последствиях злоупотребления ПАВ, активизировать 

мотивацию подростков на здоровый образ жизни, поэтому есть еще 

необходимость в проведении специфической первичной профилактики 

аддиктивного поведения среди обучающихся школьников подросткового 

возраста. 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ «ТЫ РОЖДЕН ПОБЕЖДАТЬ!» 

Шаталова Е.М., Чубарова О.Н. 

МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа №4, 

ramschool4@gmail.com 

Актуальность проблемы, основная идея программы, обоснование 

его практической значимости. 

Суицид – пугающая тема, ее не приятно и не очень приятно обсуждать. 

Поэтому столкнувшись либо с прямыми угрозами своего близкого покончить 

с собой, либо подозревая такое развитие событий, человек нередко 

оказывается в растерянности, не знает, как к этому относиться: то ли 

игнорировать угрозы, не обращая на них внимания, считая их пустыми 



разговорами, то ли бросаться спасать близкого любой ценой? Ведь зачастую 

от реакции близких, от их умения вовремя распознать угрозу, от их действий, 

их искреннего желания поддержать человека, возможно, зависит его жизнь. 

Страшная статистика современности заключается в том, что 85% 

школьников хотя бы раз задумывались о суициде, ¾ всех попыток 

самоубийства связаны с проблемами в семье, а одна суицидальная попытка 

юношей соотносится с двумя суицидальными попытками девушек. 

Особенно остро проблема подростковых суицидов ощущается в 

мегаполисах и крупных населенных пунктах. Этому способствуют, в том 

числе, смещение ориентиров с нравственных внутрисемейных ценностей на 

материальное и социальное положение в обществе, изменение приоритетов 

воспитания в современном образовании, бесконтрольное использование 

подростками Интернет-ресурсов. Мощным фактором, влияющим на 

подростка, является система его социальных связей, прежде всего семья. 

Причем отношения в семье могут служить как защитой от депрессивных 

состояний, так и причиной их развития.  

По статистике отдела по делам несовершеннолетних Администрации 

Губернатора Московской области ежегодно в Московской области дети и 

подростки совершают более 50 суицидов и более 20 суицидальных попыток. 

Сегодня хорошо изучены личностные и социальные факторы 

суицидального риска.  

К группе суицидального риска относятся подростки:  

 находящиеся в сложной семейной ситуации (болезненный развод 

родителей, предпочтение родителями одного ребенка по отношению к 

другому, жестокое обращение в семье, психически больные 

родственники);  

 испытывающие серьезные проблемы в учебе;  

 не имеющие друзей;  

 не имеющие устойчивых интересов, хобби;  

 склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания):  

 перенесшие тяжелую утрату;  

 остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых 

любовных отношений); 

 имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями 

суицида, либо сами пытавшиеся покончить с собой);  

 употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;  

 имеющие недостатки физического развития, инвалидность, 

хронические соматические заболевания;  

 совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся 

криминальным поведением) или ставшие жертвой уголовного 

преступления (в т.ч. насилия);  



 попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или 

молодежных течений. 

Значимость школы как основного института социализации 

усиливается, она (практически единственная в ряду других институтов) 

может выступить субъектом разрешения серьезной общественной проблемы 

– опасности превращения большинства индивидуальных психологических 

девиаций (в том числе суицидального и аддиктивного поведения, 

экстремизма, буллинга и т.п.) в массовые социальные, с соответствующими 

трансформированными характеристиками. 

Данная программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, основывается на анализе основных факторов и 

причин возникновения суицидального поведения у подростков и молодежи, 

находящихся в системе образования.  

В предлагаемой программе определен и обоснован комплекс 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих профилактику 

суицидального поведения в образовательной среде, который включает: 

организацию психолого-педагогического сопровождения, обучение 

педагогического коллектива навыкам раннего распознавания суицидального 

поведения несовершеннолетних, уровневую профилактику суицидов в 

образовательных учреждениях на основе внедрения индивидуальных и 

групповых программ по формированию навыков адаптивного поведения 

несовершеннолетних.  

Основная идея программы. 

Обобщив опыт работы отечественных психологов, педагогов и 

представителей общественных организаций по профилактике суицидального 

риска у детей подростков, создать программу профилактики для конкретного 

образовательного учреждения. 

Цель программы: обеспечение системного, комплексного, 

скоординированного психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения детей и подростков. 

Задачи программы:  

1. Изучение современных тенденций в области профилактики суицидального 

поведения в детском и подростковом возрасте. 

2. Разработка и апробация программы по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. 

3. Обобщение и анализ результатов реализации программы 

Ожидаемые результаты и эффекты программы 

1. Повышение уровня родительской компетентности в области 

профилактики суицидального поведения. 

2.  Стабильность ситуации по суицидам и суицидальному поведения в 

Раменской средней общеобразовательной школе №4 



3.  Высокие показатели результативности работы по формированию 

коммуникативных компетенций обучающихся, формирование 

самопринятия, толерантности и эмпатии как центральных качеств 

личности детей и подростков. 

4.  Повышение уровня педагогической компетентности в области 

профилактики суицидального поведения детей и подростков. 

1.  Описание основных мероприятий программы по этапам: 

Программа включает в себя несколько этапов: 

1. Разработка (подготовительный). 

2. Внедрение и апробация (основной). 

3. Распространение программы (аналитический). 

 

Социализации ребенка происходит через 

 

 
 

 

 

Таким образом, программа профилактики «Ты рожден побеждать!» 

направлена на следующие группы участников образовательных отношений: 

Ребенок 

Семья 

Школа 

Соц.сети+
СМИ 

Друзья 

СДО 



 
 

Особое внимание мы уделяем работе с учащимися школы. На втором 

этапе планируется использование следующих программ: 

1. Программа «Жизненные навыки» задумана как сквозной курс, 

рассчитанный на обучение детей с первого по одиннадцатый класс. 

Она разработана творческим коллективом научно-методического 

центра «Генезис» под руководством С.В. Кривцовой.  

2. Программа «Жизненные ориентиры». Цель программы – оказать 

содействие в формировании положительных качеств характера 

подростков и молодежи; передать нравственные и 

общечеловеческие ценности, помочь измениться в лучшую сторону. 

Программа разработана АНО «Центр профилактики вредных 

зависимостей в молодежной среде». 

3. Программа «Человек среди людей» (Т.А. Глушко). Курс адресован 

учащимся 1-4 классов и состоит из десяти занятий. Каждое занятие 

рассчитано на 40 минут, Апробирована и доработана для учащихся 

средних общеобразовательных школ Батищевой Л.А. АНО «Центр 

профилактики вредных зависимостей в молодежной среде». 

 

•мероприятия, направленные на повышение групповой 
сплоченности 

•тематические групповые занятия по формированию 
личности и  выявлению психологических  
особенностей учащихся 

•индивидуальные занятия с учащимися "группы риска" 

•диагностирование личностных особенностей 
обучающихся 

обучающиеся 

•проведения семинаров-парктикумов, направленных на 
формирование навыков бесконфликтного общения, 
развитие эмпатии и толерантности. 

•проведения занятий по снижению уровня 
профессионального выгорания 

педагоги - работа 
клуба  "Воспитываем 

собственным 
примером" с целью 

•формирования психолого-педагогической культуры 
родителей 

•формирования навыков бесконфликтоного общения с 
детьми 

родители (законные 
представители) 
обучающихся -  
клуб активных 

родителй 
"Навстречу детству" 

с целью 

• реализуется в рамках внеурочной деятельности и СДО  

• реализуют программу педагоги-психологи школы Жизненные навыки 

• реализуется в рамках классных часов 

• реализуют программу классные руководители 7-11 классов 

Жизненные 
ориентиры 

• реализуется в рамках классных часов 

• реализуют программу классные руководители 1-4 классов 

Человек среди 
людей 



При успешной реализации программы аналитический этап позволит 

распространить опыт среди заинтересованной педагогической 

общественности на различных уровнях (школьный, муниципальный, 

региональный, федеральный). 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

руководствуемся: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным законом от 24. 06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

3. Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Гражданским кодексом РФ. 

5. Семейным кодексом РФ. 

6.Концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

7.Уставом школы 
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Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

За последние годы значительно увеличилось число суицидальных 

попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и детей нашего 

региона. В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за 

безразличия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким 

образом, против безразличия и жестокости взрослых. 

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по 

характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, 

потерявшие смысл жизни подростки. Также причиной суицида может быть 

алкоголизм и наркомания как родителей, так и самих подростков, 

индивидуальные психологические особенности человека, внутриличностный 

конфликт и т.д. Суицидальные действия у детей часто бывают 

импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида 

являются следствием защитной адаптации к жизни. Своевременная 

психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной 

жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Одной из распространённых причин суицида подростка, чаще всего, 

является длительная конфликтная ситуация в семье. Чаще всего преобладают 

давящий стиль воспитания, требования безапелляционного выполнения 

указаний, что препятствует формированию у подростков самостоятельности 

в принятии решений. В форме наказаний используются унижающие 

высказывания, болезненные для самолюбия и снижающие самооценку 

подростка. Семью могут постичь такие кризисные ситуации, как смерть 

близких, развод или потеря работы. Родители находятся в подавленном 

состоянии, бывает, что ищется ответственный за возникшие проблемы. В то 

же время одним из сильных факторов, удерживающих молодых людей в 

жизни, являются отношения с родителями. Если отношения строятся на 

доверительной основе, родитель относится к ребенку как к партнеру, тогда 

формируются защитные механизмы, предохраняющие подростка от 

суицидального поведения. 

Школьные причины суицидального поведения обычно связаны с 

отношениями с учителями, администрацией. Именно в школе формируются 

такие важные социальные запросы подростка, как потребность в 

самоуважении; потребность в положительной оценке значимых для него 

взрослых; потребность в общении (мнение учителя может определять мнение 

коллектива сверстников, низкие оценки не способствуют улучшению 

отношений ученика в классе). 

Отношения со сверстниками (особенно противоположного пола) 

являются весьма значимым фактором суицидального поведения подростков. 

Одним из объяснений важности этих отношений служит чрезмерная 

зависимость от другого человека, возникающая обычно в качестве 



компенсации плохих отношений со своими родителями, из – за постоянных 

конфликтов и отсутствия контакта с ними. 

Анализируя причины суицидального поведения, мы пришли к 

необходимости организовать работу по сохранению и укреплению психо-

эмоционального здоровья обучающихся нашей школы. По результатам 

диагностики уровня тревожности за последние годы показали, что случаев 

острого напряжения не выявлено, но, тем не менее, проблема существует. 

Окружающий нас мир создаёт трудности для раскрытия, реализации своих 

возможностей. Наша программа по ранней профилактике суицидального 

поведения позволяет обратить внимание на каждого ученика, показать, что в 

жизни много позитива и у каждого есть возможность сделать свой выбор.  

Цель программы: 
Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных 

действий среди обучающихся, развитие стрессоустойчивости, сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья. 

Задачи программы: 

 выявление детей с высоким уровнем тревожности, обучение их 

методам релаксации и саморегуляции; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе 

школы, так и в период трудной жизненной ситуации; 

 межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся 

позитивного образа «Я»; 

 формирование у школьников позитивной адаптации к жизни как 

процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых отношений между родителями, 

сверстниками, другими людьми и миром в целом, с самим собой. 

Ожидаемый результат 

Программа позволит осуществлять социальную и психологическую 

защиту обучающихся, снизить количество детей с девиантным поведением и 

избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать работу по 

оптимизации детско-родительских взаимоотношений и продуктивного 

взаимодействия в среде сверстников. 

В период реализации программы будет:  

 создана эффективная система выявления детей «группы риска» и 

реабилитации учащихся и их семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

 усилены личностные ресурсы сознания обучающихся, препятствующие 

развитии саморазрушающих форм поведения; 



 налажена координация и межведомственное взаимодействие со 

специалистами различных учреждений и организаций города, 

занимающихся профилактикой суицидального поведения 

несовершеннолетних, а также службы психолого-педагогического 

сопровождения в МБОУ СОШ №10;  

 расширены возможности пропаганды здорового образа жизни, 

направленные на сохранение и укрепление психического здоровья 

среди обучающихся школы.  

Реализация программы проводится в трех направлениях: работа с 

обучающимися, работа с семьями, работа с педагогическими кадрами. 

Методы отслеживания эффективности реализации программы 

Методологический инструментарий отслеживания эффективности 

реализации программы предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование: 

 Методика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку)   

 Выявление акцентуаций (тест-опросник Шмишека) 

 Шкала депрессии Зунге (Т.И.Балашовой) 

 Шкала тревожности и депрессии Зигмонда 

 ЦТЭС цветовой тест эмоциональных состояний 

 Проективный тест “Рисунок семьи” 

2. Психолого-педагогическое наблюдение  

Содержание программы 

Исходя из цели и задач программы, работа проводится по следующим 

направлениям: 

1. Организационно - методическая работа 
• диагностика – тесты на определение личностной и реактивной тревожности, 

подверженности стрессу 

• создание электронной базы данных по социально неблагополучным семьям, 

детям, склонным к суицидальному поведению 

2. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

психического здоровья среди обучающихся: 

• организация досуга несовершеннолетних для формирования широкого 

круга интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и 

сохранение психического и физического здоровья; 

• организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, 

вовлечение детей «группы риска» в массовые и социально-значимые 

мероприятия. 

3. Оптимизация межличностных отношений в системе «ученик-

школа-родитель» 

 организация досуга учащихся для формирования широкого круга 

интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и сохранение 

психического и физического здоровья;  



 организация и проведение общешкольных мероприятий, акций по 

пропаганде ЗОЖ, вовлечение детей «группы риска» и семей в массовые 

мероприятия. 

Состав участников программы разнообразен, включает себя учащихся: 

- из семей неблагополучных в социальном и психологическом смысле;  

- с тяжелым течением пубертата; 

- акцентуированных и психологически изолированных и отверженных 

в различных детских и подростковых группах. 

Программа рассчитана на один год. 

План мероприятий 
№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Организационно - методическая работа 
Цель: Выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и защите, изучение 

особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной профилактики 

и эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении.  

1 Психодиагностические исследования, 

направленные на определение факторов, 

отрицательно воздействующих на 

эмоциональное состояние учащихся:  

• исследование социального статуса;  

• исследование уровня адаптации;  

• исследование уровня тревожности;  

Согласно плану 

работы педагога-

психолога, по 

запросы 

классного 

руководителя 

7-11 класс Педагоги-

психологи 

2 Психолого-педагогическое наблюдение  

 

В течение 

учебного года 

1-11 класс Специалисты 

ППМС 

сопровождения, 

учителя, родители 

Работа с учащимися 

Цели: формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

1.  Общешкольное мероприятие 

«День рождения Смайлика» 

Сентябрь 1-11 класс Педагоги-

психологи 

2.  Общешкольное мероприятие 

«День Простого карандаша» 

Октябрь 1-11 класс Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

3.  Неделя Психологии «Школа-территория 

комфорта» 

ноябрь 1-11 класс, 

педагоги 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

4.  День толерантности ноябрь 1-11 класс, 

педагоги 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

5.  Общешкольная акция «Обнимаем 

школу» 

декабрь 1-11 класс, 

педагоги 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

6.  Общешкольная акция «Пожиратель 

неприятностей» 

 1-11 класс, 

педагоги 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

7.  Баскетбольный челлендж с папой декабрь 8-11 классы Классные 

руководители, 

учителя 



физкультуры 

8.  Общешкольное мероприятие «День 

снега» 

январь 1-11 класс, 

педагоги 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

9.  Неделя профессией  Февраль  1-11 класс Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

10.  Кулинарный поединок март 6-11 класс Классный 

руководитель, 

учитель технологии 

11.  Игровая программа квест «Сумерки», 

направленная на сплочение детей, на 

развитие коммуникативных навыков.  

апрель 6-11 класс Классный 

руководитель, 

учитель технологии 

12.  Реализация программы «Мир чудес», 

направленной на снятия психо-

эмоционального состояния учащихся в 

условиях сенсорной комнаты 

Апрель, май, 

июнь 

9, 11 класс Педагоги-

психологи 

13.  Реализация профилактической 

программы «Экзамены без стресса» 

В течение года 9,11 класс Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

14. Участие в акциях городских 

волонтёрских отрядов: 

 -«Белые цветы» 

- «Добрые подарки» 

- «Новогодняя открытка» 

- «Просто стань волшебником» 

В течение года 1-11 класс классные 

руководители 

15.  Мы за здоровый образ жизни! (день 

здоровья) 

 

январь, май  1-11 классные 

руководители 

16. Просмотр фильмов по тематике с 

последующим обсуждением 

В течение года 10-11 класс Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 
 Цель: психолого-педагогическая помощь в поиске путей взаимопонимания и обучение эффективным 

способам взаимодействия родителей с детьми как профилактика суицида среди учащихся 

1.  Выступления на родительских 

собраниях по темам:  

• «Как помочь ребенку в трудной 

жизненной ситуации»; 

• «Это должен знать каждый родитель»; 

• «Негативные стили воспитания в 

семье»; 

• «Дети без вредных привычек»; 

• «Как помочь ребенку в трудной 

жизненной ситуации»; 

• «Конструктивные детско-родительские 

отношения». 

Выпуск буклетов «Родители просят 

совета», «Быть или не быть?»  

В течение 

учебного года  

1-11 класс Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2.  Индивидуальные консультации для 

родителей. 

По запросу 1-11 класс Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами. 



Цель: разработка стратегий эффективного взаимодействия учителей с обучающимися как профилактика 

суицида среди учащихся   

1. Обучающие семинары для всех 

участников образовательного процесса:  

• «Алгоритм и стратегии работы с 

суицидом»;  

• «Технологии работы с суицидом»;  

• «Социально-педагогическая помощь 

при суицидальном поведении». 

Ноябрь,  

Март, май  

педагоги Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Школьное методическое объединение 

классных руководителей  

«Техники и технологии 

психологической помощи подросткам  

в трудной жизненной ситуации» 

октябрь педагоги Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Итоги апробации 

Создание благоприятного эмоционального фона и психологического 

комфорта является одним из наиболее важных и сложных итогов в 

результате апробации профилактической программы.  Комфорт выступает 

своеобразным условием, обеспечивающим развитие личности: на его фоне 

обучающийся раскрывается, проявляет свои таланты, творческие 

возможности, социальную активность. Созданию психологического 

комфорта способствуют общешкольные мероприятия: «День рождения 

Смайлика», «День простого карандаша», Неделя психологии, Неделя 

искусств, Дни здоровья. (Приложение №1). Главной целью этих мероприятий 

является поднятие общего эмоционального тонуса учащихся и педагогов, 

создание позитивного фона общения в школьном, детско-взрослом 

коллективе. Эти мероприятия сохраняют психофизическое и эмоциональное 

здоровье учащихся, помогают развивать способности личности, эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми, вырабатывать жизненно 

важные навыки и создавать благоприятный психологический климат в 

школе. Большой вклад вносят в формирование социально-активной личности 

различные школьные и районные акции. (Приложение №2).  

Одним из способов укрепления детско-родительских отношений 

являются мероприятия совместного времяпрепровождения. Наблюдение 

показывает, что данные мероприятия приводят к созданию единого 

коллектива учеников, родителей, классного руководителя и педагогов 

школы, объединенного общими целями и ответственностью. Традиционное 

направление «Родительский университет» повышает 

педагогическуюграмотность родителей, пополняет арсенал их знаний по 

вопросам воспитания и поддержки ребенка оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации.  (Приложение №3).  

Методическая работа с педагогическим коллективом позволила 

выработать стратегию эффективного взаимодействия учителей с 

подростками группы риска. Практические семинары, работа школьного 

методического объединения, ПМПк скоординировали работу учителей по 

более глубокому изучению данной проблемы. (Приложение №4).  

Перспективы развития 



Результаты апробации показали, что данная программа оказалась на 

практике эффективной. Программа  находится в состоянии постоянного 

совершенствования. В связи с этим мы видим перспективу дальнейшего 

развития программы в увеличении и разнообразии мероприятий: 

по взаимодействию с учащимися: 

 повышение социальной активности учащихся. 

 Профориентационная подготовка учащихся старших классов, создание 

адаптивной воспитательной среды для разных категорий учащихся 

По кадровому составу: 

 эффективное использование городской системы повышения 

квалификации педагогических, административных кадров; 

 повышение качества работы методического объединения классных 

руководителей в ходе обсуждения разных проблем в профилактической 

работе; 

 отработка новых моделей здоровьесберегающих технологий; 

 изучение, обобщение и внедрение методов работы педагогов; 

По работе с родительской общественностью: 

 систематическое проведение психолого-педагогического лектория для 

родителей учащихся школы с привлечением соответствующих 

специалистов в этой области; 

 организация единого непрерывного педагогического взаимодействия 

родитель-ученик-учитель. 
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РАБОТА ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 

Шоричева Е.Н. 

МБОУ «СОШ № 3 им. Страховой З.Х.», shori4eva@mail.ru 

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 

многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические 

условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит 

резкая смена привычных стереотипов, дестабилизация финансового 

положения и ситуации на рынке труда. Эти и многие другие факторы 

способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения 

нашей страны, все эти факторы особенно остро отражаются на детях и 

подростках. Возникает реальная проблема страха перед действительностью. 

Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В большей степени 

этому страху подвержены люди с низкой переносимостью трудностей и 

низкими адаптационными способностями. В поисках средств защиты от 

напряжения, дискомфорта, стресса такие люди часто прибегают к стратегиям 

аддиктивного поведения.    Суть аддиктивного поведения заключается в том, 

что стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем 

изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, 

восстановления равновесия. Существуют разные виды аддиктивного 

поведения, как химического, так и не химического характера. Они 

представляют собой серьезную угрозу для здоровья (физического и 

психического) не только самих аддиктов, но и тех, кто их окружает. 

Значительный ущерб наносится межличностным отношениям. Наряду с 

экологическими проблемами окружающей среды, аддиктивное поведение 

становится реальной проблемой экологии личностных ресурсов, что является 

немаловажным звеном в полноценном функционировании общества и 

дальнейших его перспективах. Аддиктивное поведение проще предупредить, 

чем бороться с многочисленными последствиями такой стратегии поведения.  

Для решения данной проблемы в нашем образовательном учреждении 

разработаны, утверждены и реализуются следующие программы:  

- Программа профилактики злоупотребления наркотиками и другими 

ПАВ среди детей подростков «Линия жизни»; 

- Программа воспитания у подрастающего поколения потребности 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми «Толерантность - 

потребность нашего времени»; 

- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровый ребенок»; 

- Программа гражданско-правового воспитания «Формирование 

гражданско-правовой культуры -эффективное средство социализации 

школьников»; 

- Программа по гражданскому воспитанию « У истоков Дона»; 



- Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- Общеобразовательная программа внеурочной деятельности учащихся 

школы; 

- Программа « Семья и школа – единое образовательное пространство». 

Реализация данных программ позволяет формировать всесторонне 

развитую личность. 

В течение многих лет в школе проводится большая работа по военно-

патриотическому воспитанию учащихся. Учащиеся под руководством 

педагогов принимают участие в конкурсах, исследовательских, творческих 

работах, работают над проектами.  

В апреле 2018 года в Донском состоялся ежегодный городской военно-

патриотический конкурс творческих проектов обучающихся «Я расскажу вам 

о войне…», победителем конкурса стала наша школа с творческим проектом 

"Сталинградская битва". Ребята получили диплом победителя, подарочный 

сертификат на бесплатную поездку для команды в Москву в бронетанковый 

музей «Кубинка», а также почетное право хранить переходящую копию 

Знамени Победы в стенах своей школы целый год.  

На городском фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвящённом 73-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в торжественной обстановке руководителю школы 

вручили копию Знамени Победы.  

 По результатам участия во всероссийском конкурсе фотографий "Моя 

Россия", расположенном на портале "Одарённые дети" конкурсная работа 

учащейся нашей школы получила звание Лауреата. 

14 декабря в Туле прошли XI краеведческие чтения обучающихся 

«Тульский край – земля православная». Грамотами Министерства 

образования ТО были награждены наши учащиеся, занявшие 1 место и 2 

место в региональном заочном этапе областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Тульский край-земля православная. Путешествие по малой 

Родине». 

В областном конкурсе творческих работ обучающихся «Тула веками 

оружье ковала», посвященной Дню оружейника, от нашей школы выступала 

ученица 11 класса с бумажной моделью автомата Калашникова АКС-74У. 

(укороченная модификация автомата АК-74), выполненной с помощью 

компьютерной программы Pepekura и заняла 2 место. 

  Участниками конкурса «Моя гордость – Россия» был снят 

агитационный видеоролик «Мы готовы к труду и обороне!», который стал 

победителем и был награжден Дипломом Министерства молодежной 

политики Тульской области. 

В преддверии 73-годовщины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   - наша школа заняла 2 место в 

http://globaltalents.ru/news/chuvstva-k-rodine-v-kazhdoy-detali/


городском конкурсе "Смотр строя и песни" среди общеобразовательных 

учреждений города Донской. 

Впервые в начальной школе прошел фестиваль "Военной песни", 

надеемся, что это станет еще одной традицией нашей школы. 

Ежегодно, 21 сентября в честь празднования Международного «Дня 

мира» был проведен «Единый час духовности «Голубь мира» в рамках 

бессрочной акции «Голубь мира». 

Коллектив нашей школы принимает активное участие в городском 

митинге на 9 мая, в вахте Памяти, организует встречи с Ветеранами 

Чеченских и Афганской войн 

Уроки Мужества, классные часы, встречи с участниками Совета 

Ветеранов стали традиционными в нашей школе. Ежегодно учащиеся 

совместно с классными руководителями посещают исторические места 

России и этот год был не исключением, учащиеся посетили Скопин, Белев, 

Москву и др. знаменитые места Родины. 

Таким образом, патриотическое воспитание должно базироваться 

главным образом на систематической пропаганде патриотизма во всех видах 

учебной и внеучебной деятельности. В основе воспитания гражданина лежит, 

прежде всего, правильное понимание времени, в котором он живёт, сознание 

своего места в жизни, сопричастности ко всему, что происходит на земле. 

  Реализация программы гражданско-правового воспитания «Формирование 

гражданско-правовой культуры - эффективное средство социализации 

школьников» проходит через участие в конкурсах, исследовательские, 

творческие работы. 

В октябре учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском 

конкурсе для старшеклассников и студентов "Права человека глазами 

молодёжи", ученица 11 класса получила сертификат участника 

Всероссийского конкурса. 

С целью правового воспитания учащихся школы, формирования 

навыков правильного поведения в школе и дома, в общественных местах, 

развития у школьников правовых знаний, склонностей и качеств, важных для 

развития гражданской позиции; профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков в рамках Дня правовой помощи детям 

прошёл час общения с приглашением общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в МО г.Донской и 

капитаном ОДН ОМВД по г. Донской. При подготовке к мероприятию члены 

Совета старшеклассников подобрали материал для создания презентации и 

сценария встречи, которая стала своеобразным итогом работы по 

профилактике правонарушений и привитию правовой культуры учащихся 

школы. 

В рамках Акции «Телефон доверия в каждом дневнике» прошли 

мероприятия под девизом «Помочь ребенку - помочь семье».  



Во всех классах прошли открытые уроки и классные часы ко Дню 

молодого избирателя.  

Программа «Толерантность - потребность нашего времени» включает 

пропаганду, популяризацию национальной культуры, культивирование 

толерантности в сфере межнациональных отношений, формирование 

национальной идентификации подрастающего поколения. 

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в нашей школе 

традиционно организуются мероприятия, которые формируют у детей 

антитеррористическое мировоззрение и позволяют им освоить навыки 

поведения в террористических ситуациях. В этот день были проведены 

тематические уроки, показаны видеоролики и документальные фильмы, был 

организован конкурс рисунков на асфальте.  

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом учащиеся нашей 

школы приняли участие в областном творческом конкурсе «Мирное небо над 

головой!». Наши ребята выступали в 2 номинациях: конкурс рисунков на 

асфальте "Я рисую мир цветной!", фотоконкурс "Дорога к миру". 

Обучающаяся 11 класса стала победителем конкурса в номинации 

«Фотоконкурс «Дорога к миру»». 

В ноябре наша школа приняла участие в областном конкурсе 

социальной рекламы «Я понимаю, я уважаю, я принимаю», который 

проводился министерством образования Тульской области и 

государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей». 

Учащимися школы был создан постер (плакат) на тему «Нас много. Страна 

одна». Для плаката они выбрали лозунг "Будущее России в наших руках". По 

решению жюри плакат стал победителем конкурса. 

В городском многожанровом межэтническом фестивале творчества 

детей и молодежи «Все страны в гости к нам!», посвященном Дню народного 

единства участники были награждены грамотами фестиваля и подарками. 

Акция «Твори добро!», классные часы на тему «Все мы разные, но не 

чужие!» были проведены в рамках реализации данной программы. В День 

спонтанного проявления доброты Совет старшеклассников школы 

организовал акцию, девизом которой стали слова великого американского 

классика: «Доброта – это качество, проявление которого никогда не бывает 

лишним». Ребята провели опрос в холле школы о доброте. В благодарность 

за ответы они угощали всех конфетами – «кусочками добра».  Совет 

старшеклассников напомнил школьникам, учителям и родителям, что 

каждому очень трудно жить на Земле без обычной человеческой доброты и 

поддержки. 

Реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Здоровый ребенок» началась 1 сентября с 

проведения Уроков безопасности, в рамках реализации проекта "Научись 

спасать жизнь" с приглашением медицинской медсестры школы, старшего 
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государственного инспектора по маломерным судам МЧС России по 

Тульской области. Родительские собрания так же прошли в рамках Уроков 

безопасности. 

Неделя безопасного поведения в сети интернет остается актуальна для 

ребят. В классах прошли классные часы по теме «Безопасный Интернет» и 

сформулированы правила безопасного пользования Интернетом. 

10 апреля на стадионе им. Молодцова проводился муниципальный этап 

региональных соревнований «Школа безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных школ муниципального образования город Донской. На 

основании решения жюри соревнования команда МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 3» награждена грамотой комитета по 

образованию администрации МО г.Донской за 2 место 

В военно-спортивной игре «Зарница» также наша школа заняла 2 

место. 

В этом году студия «Радость» участвовала в 5 открытом 

Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе "AERODANCE" 

Новомосковск - за здоровый образ жизни! и была награждена Дипломом 1 

степени в номинации народно-стилизованный танец и в номинации 

современный танец. 

Грамотой комитета по образованию МО г. Новомосковск в номинации 

«Звезда танцпола» за 2 место были награждены наши участники.  

Для приобщения детей к здоровому образу жизни и активным занятиям 

спортом 1 сентября 2017 года сборная команда школы под руководством 

учителя физической культуры приняла участие в товарищеской встрече по 

футболу с командой МБОУ «Гимназия №20» посвященная Дню знаний и 

открытию спортивного комплекса. Команда заняла 2 место.  

В городских соревнованиях по сдаче нормативов «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО» среди образовательных 

учреждений наша школа принимает активное участие. 

  В Соревнованиях по футболу сборная команда школы заняла 2 место. 

Команда была награждена грамотой администрации МО г. Донской и 

медалями. 

В мае в городах Тула и Новомосковск прошел региональный этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». Сборная команда школы по баскетболу в составе заняла 3 место. 

В городских соревнованиях «Лыжня Донского» - первое место. 

 Учащаяся 8 класса стала призёром VIII спартакиады учащихся России. 

 Педагогический коллектив школы продолжает реализовывать 

основные положения программ: «Здоровый ребенок», «Здоровый образ 

жизни» через тематические уроки, родительские собрания, классные часы, 

спортивные соревнования. 

Реализации программы профилактики злоупотребления наркотиками и 

другими ПАВ среди детей подростков «Линия жизни» началась с проведения 



Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей», которая включала в себя: распространение буклетов, листовок, 

плакатов, памяток «Мы за здоровый образ жизни», проведение акции 

волонтёров клуба «Здоровье». «Здоровым быть модно!», спортивные 

мероприятия «Быть здоровым - это модно!», осенний марафон «Вместе в 

спорте, вместе в жизни», час общения «Между нами говоря..» с капитаном 

ОДН ОМВД по г. Донской,   встреча с общественным помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в муниципальном 

образовании город Донской, с  родительской общественностью. 

В рамках «Антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков!» среди учащихся прошла беседа на тему «Я выбираю жизнь» с 

присутствием настоятеля храма Св.Благоверного Вел. Князя Димитрия 

Донского протоиерей Алексий, мероприятие на тему «Скажи «Нет» вредным 

привычкам!» с приглашением врача-нарколога г.Донского и встречей с 

врачом психиатром-наркологом. В региональном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!», учащиеся 

нашей школы приняли участие в номинациях «Лучший макет наружной 

социальной рекламы» и «Лучший видеоролик». Управление Министерства 

внутренних дел РФ по Тульской области, выразило благодарность 

руководителю школы за участие в конкурсе и работу, направленную на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.  

С начала 2017-2018 учебного года в школе проводилась плановая 

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

учащихся, обучение школьников правилам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, согласно Программе по изучению правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Классными руководителями 1-11 классов проводились инструктажи, 

беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, изготавливались памятки родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах.  В рамках программы по безопасному 

движению проведены лекции с учащимися на темы: «Железная дорога - зона 

повышенной опасности», «Уголовная и административная ответственность 

среди несовершеннолетних». Выступали старший инспектор по делам 

несовершеннолетних капитан железнодорожной полиции. 

Реализуя данные программы, школа ставит перед собой цель: 

воспитание высококультурной, социально-активной, гуманной личности, 

способной реализовать себя в современном мире, имеющей потребность в 

здоровом образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения. 

Мы считаем, что необходимо больше уделять внимания на позитивную 

первичную профилактику, выходящую за рамки информационного подхода. 



Расширяются и ее цели: она рассматривается сквозь призму формирования 

полноценно функционирующей личности.  

В школе функционирует большое количество секций и кружков. 

Для решения конфликтных ситуаций в школе функционирует служба 

примирения (медиации). Создание службы примирения, фактически является 

внедрением в образовательную среду ценностей и образцов 

восстановительной культуры. 

Мы считаем, что профилактическую работу в образовательном 

учреждении целесообразно строить на базе воспитательных программ, 

которые призваны формировать рефлексивную позицию по созданию поля 

самореализации его как личности и индивидуальности, а также решение 

актуальных личностных проблем подростка. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ СКЛОННОСТИ К ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ У ПОДРОСТКОВ 

Штода Д.М., Феофилова М.Р. 

МОБУ СОШ № 24, МАОУСОШ №22, 

diyka@yandex.ru, marina.feofilova@yandex.ru 

Социокультурная ситуация современного российского общества 

обнажила обостряющиеся проблемы и негативные тенденции, которые 

необходимо решать при помощи всех имеющихся социальных институтов. 

Одной из самых трудноразрешимых проблем, затрагивающих подростков и 

молодежь, являются возрастающие в массовых масштабах различные формы 

вредных привычек: табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровые и 

компьютерные зависимости, и другие. 

Любая зависимость, вне зависимости от формы проявления, мешает 

человеку на пути к самореализации. Актуальность исследования обусловлена 

неукоснительным ростом аддиктивного поведения у подростков, которые, 

являясь будущим государства в частности и мира в целом, в большей степени 

подвержены влиянию: по данным медико-социальных исследований, 

средний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 

12,5 лет, а среди девочек до 13 лет; возраст приобщения к никотину 

соответственно снизился до 14 и 14,5 лет. В целом 59,5% мальчиков-

подростков курят, почти 62% знакомы и употребляют спиртные напитки. [2; 

3]. 

Подростки, в силу своих псизофизиологических особенностей, 

особенно подвержены желанию и стремлению уйти от окружающей из 

реальности, изменяя состояние своего сознания при помощи приема 

психоактивных веществ. Аддиктивное поведение чаще всего развивается на 

фоне наличия пагубных привычек, которые имеют под собой 

разрушительную основу для личности в целом. В связи с этим, для более 
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успешной профилактики необходимо выявлять подростков, имеющих 

склонность к появлению пагубных привычек. 

Для выявления таких подростков было проведено эмпирическое 

исследование, в котором приняло участие 45 подростков в возрасте 13-15 

лет. 

Диагностика склонности подростков к пагубным привычкам в нашей 

выборке показала, что: 

- курение (37,8%) и употребление алкоголя (60%) являются достаточно 

распространенным способом проведения свободного времени у части 

подростков из нашей выборки. Очень незначительная часть опрошенных 

признается, что один раз пробовали наркотик и отказались от постоянного 

употребления; 

- все опрошенные демонстрируют негативное отношение к 

наркомании. При этом есть группа ребят, которые находят положительные 

стороны в курении и употреблении алкоголя. Естественно, сами эти 

подростки постоянно курят и пьют несколько раз в месяц; 

- основным фактором приобщения подростков к вредным привычкам 

является провоцирующее влияние курящих или пьющих друзей. 

Проведенная среди подростков диагностика обнаружила некоторые 

тревожные тенденции в области распространения вредных привычек, 

отношения к курению и алкоголю. В связи с этим проблема профилактики 

возникновения у подростков показана чрезвычайно актуальной. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования на современном этапе развития социально-педагогической 

практики были выбраны следующие модели профилактики: социально-

ориентированная модель – обучение противостоянию негативному влиянию 

среды; и модель жизненных умений – обучает навыкам самостоятельного 

принятия решений, самоконтролю, развивает независимость и уверенность в 

себе, при помощи которых была разработана программа занятий, 

направленная на превентивность появления аддиктивного поведения [1]. 

Уже имеющиеся программы профилактики в основном опираются на 

информационную модель, и стремятся осветить лишь медицинские 

последствия зависимости, не адаптируясь к изменяемым условиям социума. 

При разработке программы занятий (Таблица 1) с учетом используемых 

моделей, был сделан вывод, что необходимо строить работу на разъяснении 

социальных последствий, т.к. для подростков важнее мнение не экспертов, а 

их возрастного окружения. Исходя из этого, самым эффективным методом 

профилактической работы будут тренинговые занятия. 

Таблица 1 

План занятий 

№ 

п/п 
Упражнения Время 

1. Знакомство; Принятие правил работы; 1 час 



2. 
Работа с ассоциативным рядом; Дискуссия (оценка 

информативности по спорным утверждениям);  
1 час 

3. «Портрет компании» 1 час 

4. Ролевая игра «Семья» 1 час 

5. Игра «Кукловоды» 1 час 

6. Ролевая игра «Твердое Нет!» 1 час 

7. Итоговое занятие 1 час 

Ожидаемые результаты: 
1. Наличие навыков противодействия пагубным пристрастиям, решение 

жизненных проблем, поиск, восприятие и оказание социальной поддержки в 

сложных жизненных ситуациях себе и другим. 

2. Принятие ответственности за собственные поступки. 

3. Усиление личностных ресурсов сознания обучающихся, препятствующих 

развитию саморазрушающих форм поведения. 

4. Развитие стратегии преодоления проблем и избегания ситуаций, связанных 

с риском употребления ПАВ. 

После проведения занятий по профилактике и коррекции склонности к 

вредным привычкам, произошли следующие изменения: 

1. Уменьшился процент подростков, курящих ежедневно 1 раз и чаще. 

После проведенных занятий он снизился с 37,8 % (17) до 24,4 % (11). 

2. Уменьшилось количество подростков, употребляющих алкоголь 

несколько раз в месяц на 5 человек.  

3. Все опрашиваемые ответили, что слова «курение», «алкоголь», 

«наркотики», «ПАВ» связаны с ухудшением здоровья или вредными 

привычками. 

Результаты контрольной диагностики показали уменьшение количества 

подростков, уже имеющих пагубные привычки. Выявлена положительная 

динамика в отношении опрашиваемых к вредным привычкам, их влиянию на 

здоровье человека в целом, и на его социальное положение в частности. 

Тренинговые занятия, включенные в программу, опирающуюся на 

модель жизненных умений и социально-ориентированную модель 

профилактики, позволили повысить у подростков сопротивляемость к 

негативному влиянию среды, развивать необходимые социальные навыки, а 

также сформировать стремление вести здоровый образ жизни и 

воспринимать свое здоровье как ценность. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В 

ФОРМИРОВАНИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Щур В.Е. 

ГБОУ Академическая гимназия №56 

С ростом доступности различного рода развлечений, всё более 

актуальной становится проблема профилактики зависимостей среди молодых 

людей. Желание казаться взрослее, гонка информационных технологий, 

возрастающая учебная нагрузка и другие возрастные особенности делают 

подростков особенно уязвимыми к различным вариантам ухода от 

реальности. Аддиктивное поведение - один из типов 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 с целью развития 

интенсивных эмоций. 

Степень выраженности зависимого поведения может быть различной: 

от незначительных форм в рамках социальной приемлемости, до особенно 

тяжёлых форм, провоцирующих соматические заболевания, а также 

значительное ухудшение качества жизни человека. [4] 

По мнению Э. Бёрна, зависимое поведение определяется 

эмоциональной депривацией, так называемым «голодом»: 

1. Голод по сенсорной стимуляции. 

2. Голод по признанию. 

3. Голод по контакту и физическому поглаживанию. 

4. Сексуальный голод. 

5. Структурный голод, или голод по структурированию времени. 

6. Голод по инцидентам. 

В рамках аддиктивного типа поведения каждый из перечисленных 

видов голода обостряется. Человек не находит удовлетворение чувству 

голода в реальной жизни и стремится снять дискомфорт и неудовлетворение 

реальностью. [4] 

По исследованиям Короленко и Сигала, люди, склонные к 

зависимстям, имеют следующие личностные особенности: 

 Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций; 

 Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявляемым превосходством; 

 Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 

эмоциональными контактами; 
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 Стремление говорить неправду; 

 Стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 

 Стремление уходить от ответственности в принятии решений; 

 Стереотипность, повторяемость поведения; 

 Тревожность. [5] 

Корни аддиктивных механизмов, к какой бы форме аддикции они ни 

приводили, кроются в детстве, в особенностях воспитания. Дональд 

Винникот и Мелани Кляйн считали, что переживания первых лет жизни 

тесно связаны с последующим зависимым поведением. [3] Нередко в основе 

зависимого поведения подростков лежит депривация телесного контакта и 

эмоциональной связи с материнской фигурой – когда в процессе кормления 

она всегда «отсутствует», погружённая в книгу или телепередачу. Имея 

контакт исключительно с бутылочкой и пустышкой, ребёнок привыкает 

заменять межличностные отношения иными объектами на начальном уровне 

ещё с младенчества. Не получая в должной мере родительской заботы не 

только на уровне удовлетворения потребностей на уровне «сытости и 

одетости», но и в эмоциональном плане, ребёнок не умеет выстраивать 

близкие отношения и в будущем, что и заставляет его искать комфорта в 

употреблении психоактивных веществ или определённой активности. 

Наблюдая «холодных» родителей, ребёнок учится подавлять или отрицать 

свои переживания, справляясь с ними подобным способом, не проговаривая 

их никому. 

При формировании зависимости немаловажно появление аддиктивной 

установки, выраженной в сильной эмоциональной привязанности к объекту 

зависимости. В случае с подростками это часто сопровождается 

размещением в социальных сетях контента, связанного с объектом 

зависимости, романтизация зависимости и зависимых людей (например, «все 

творческие люди употребляют наркотики»). Кроме того, активируется 

защитных механизм психики, рационализация – «я курю для того, чтобы не 

выделяться из толпы, все мои одноклассники курят», «электронные сигареты 

не вызывают привыкания», и т.д. 

К социальным факторам, способствующим формированию зависимого 

поведения, можно отнести: 

 Технический прогресс, развивающий различные виды промышленности, 

производящие все новые объекты зависимости; 

 Доступность информации о наркотических веществах, их эффекте, 

способах приобретения и употребления; 

 Романтизацию употребления психоактивных веществ в произведениях 

современного искусства и массовой культуре; 

Помимо этого, немаловажным фактором склонности к зависимому 

поведению является наличие социально-эмоциональных проблем.  

Эмоциональная сфера в подростковом возрасте характеризуется 

следующими особенностями:  

https://psyera.ru/lichnost-kak-predmet-vospitaniya-600.htm


 Высокая степень эмоциональной возбудимости, что может проявляться 

во вспыльчивости, бурных проявлениях чувств, страстности. 

 Большая, по сравнению с младшими школьниками, устойчивость 

эмоций. 

 Противоречивость чувств, их амбивалентность. 

 Возникновение новых источников переживаний, таких как самооценка, 

отношения с группой, интимно-личностное общение со 

сверстниками. [1] 

По данным Е.П. Ильина и М.С. Пономаревой, в подростковом возрасте 

склонность к проявлению таких эмоций, как радость, гнев и печаль 

изменяется примерно одинаковым образом: пик их проявления приходится 

на возраст 12-13 лет (т.е. совпадает с периодом полового созревания). [2] 

Немаловажным источником формирования аддиктивного поведения 

подростков являются проблемы в семейном взаимодействии. Источником 

социально-эмоциональных проблем подростка может стать деструктивная 

семья. Для деструктивной семьи характерно: 

 Специфические способы выражения своих негативных переживаний 

путём воздействия на других членов семьи; 

 Неэффективные способы решения проблем, возникающих в процессе 

жизнедеятельности семьи; 

 Нездоровый стиль воспитания (гиперопека, недостаток внимания к 

ребёнку, противоречивость в системе поощрений и наказаний, 

завышенные ожидания и требования к ребёнку, игнорирование его 

переживаний); 

 Наличие зависимостей и созависимостей, при которых любое 

напряжение (болезни, увольнения, прочие трудности) приводят к 

нарушению взаимоотношений в семье. 

Также в подростковом возрасте особую значимость приобретают 

отношения со сверстниками. Оказавшись в асоциально ориентированной 

группе, подросток зачастую следует её нормам и правилам, дабы не 

оказаться изгоем. С другой стороны, подросток, оказавшийся непринятым в 

классе, исключённый из групповой деятельности, не задействованный во 

внеклассных мероприятиях, оказавшийся нежеланным соседом по парте, 

также попадает в «группу риска» аддиктивного поведения.  

Кроме того, проблема самооценки также является очень важной в 

проявлении личностного неблагополучия. Если у подростка завышенный 

уровень притязаний, но нет осознания недосягаемости желаемого своими 

силами, то он, благодаря включению механизма психологической защиты, 

может сохранять самоуважение и уверенность в себе. Если же механизмы 

психологической защиты не эффективны (нарушены или недостаточно 

сформированы и развиты), подросток осознает свое бессилие. Возникает 

ситуация, которая вызывает у него психическое напряжение, тяжелые 

эмоциональные переживания. Употребление наркотических веществ снимает 



все отрицательные эмоции, и подросток считает этот иллюзорный выход 

наиболее подходящим.  

Таким образом, говоря о профилактике зависимого поведения 

подростков, стоит особое внимание уделить значимости их социально-

эмоционального благополучия, особенно, на начальных этапах 

профилактики, путём комплексного сопровождения со стороны родителей, 

педагогов, психологов и социальных служб. Внимание к ребёнку и 

своевременная помощь – и есть основы профилактики аддиктивного 

поведения подростков. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Юсупова Л.Р., Гоголева А.Н. 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

Ежегодно около десяти тысяч юношей и девушек выпускников школ 

поступают в образовательные учреждения для получения профессии, вступая 

во взрослую жизнь. Особенно трудно приходится несовершеннолетнему, 

когда его взросление происходит в условиях нестабильности экономической 

и культурно-ценностной сферах развития современного общества, кризиса 

семьи. Именно в таких условиях пребывает большинство современных 

подростков. Проявляя обостренный интерес, к современности, подросток 

ищет свое место в окружающем мире. Он как барометр, наиболее тонко 

воспринимает все отклонения и недостатки в деятельности, поведении 

конкретных людей. Не все выпускники в одинаковой мере готовы к 

интеграции в современное общество без социально - психологической 

поддержки.  



Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 

установленных норм и стандартов поведения, принятых в данном обществе. 

Его можно определить как отдельные поступки, входящие в противоречие с 

принятыми в обществе юридическими, моральными и социальными 

нормами. В широком смысле девиантное поведение – это поведение любого 

человека, сбившегося с пути или отклонившегося от социальной нормы. В 

узком понимании под девиантным поведением подразумевают такие 

отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания, то есть не 

являются противоправными. Девиантным будет и поведение, отклоняющееся 

от норм морали, принятых в обществе на данном уровне социального и 

культурного развития. Разновидности аморального поведения: алкоголизм, 

наркомания, токсикомания. Крайне опасными и трагическими проявлениями 

девиации следует считать также суициды, сексуальные извращения, 

акцентуации характера, психопатолгии и др. Девиации проявляются как на 

уровне малых групп (семья, микрогруппа в коллективе, коллектив в целом и 

т.д.), так и в индивидуальном порядке. Девиантное поведение наблюдается у 

подростков чаще, чем в других возрастных группах. Причины этого понятны: 

социальная незрелость и физиологические особенности формирующегося 

организма. Проявляются они в стремлении испытать новые ощущения, 

любопытстве, недостаточной способности прогнозировать последствия того 

или иного действия, в повышенном желании независимости. 

Изучение неблагоприятных социальных факторов, играющих ведущую 

роль в формировании трудностей поведения у подростков, включает 

исследование особенностей окружения, воспитания и обучения, 

препятствующих процессу правильного формирования личности подростка. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, что многие обучающие из 

неблагополучных и не полных семей. Воспитываются одним родителем или в 

семье отчим. В результате, мы наблюдаем отсутствие родительского 

внимания, педагогическую запущенность, недопонимание нового поколения, 

одиночество, страхи, уходы в себя, бродяжничество.  

Сложности подросткового возраста остаются серьезной педагогической 

проблемой. Ее первая объективная основа – в значительных различиях между 

требованиями, предъявляемыми обществом к детям и взрослыми, различия в 

их обязанностях и правах. 

Социальное сопровождение – это комплекс мероприятий, реализуемых 

на основе межведомственного взаимодействия участников сопровождения и 

направленных на успешную социализацию и самореализацию, снижению 

числа правонарушений и преступлений. Одна из наиболее актуальных 

проблем работы с подростками в настоящее время – это работа с 

подростками девиантного поведения. 

В целях решения проблем на базе техникума создан отдел социального 

сопровождения, в который входят зам. директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор. 



Большое внимание в деятельности отдела социального сопровождения 

уделяется социальной адаптации обучающего, диагностическим работам - 

это изучение личностных особенностей обучающегося, определение типа 

личности, индивидуальный подход для успешной адаптации и социализации 

трудного подростка.  В техникуме обучается 1390 человек, из них 0,5% 

студентов с девиантным поведением. Специалисты обеспечивают реальную 

помощь и поддержку студентам на местах, профессионально выстраивают 

общение с ними, что является основой для успешной адаптации.  

Налажено тесное взаимодействие с законными представителями и 

студентами, организация специалистами общих родительских собраний, 

советов профилактики по обсуждению проблем учебной деятельности, 

защите личных прав и гарантий обучающихся. 

Специалистами отдела социального сопровождения проводятся ряд 

мероприятий по профилактике: 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 

 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющего поведения 

обучающихся; 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета («группа риска», 

внутренний учет техникума, инспекция по делам 

несовершеннолетних); 

 организация индивидуально-профилактической работы с обучающими 

«группы риска»;  

 способствование пропаганде здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения; 

 организация реабилитации детей испытывающих различные 

затруднения в системе разнообразных отношений, которые вызывают 

дезадаптацию (тесное взаимодействие со специалистами 

здравоохранения: суицидолог, психиатр). 

Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних: 

 выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве; 

 защита прав и интересов студентов (обращение особого внимания на 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях 

(совет профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних, суд, 

отдел опеки и попечительства); 

  индивидуальная работа с обучающимися подвергающимся насилию и 

агрессии со стороны взрослых. 

Педагог-организатор вовлекает обучающихся с девиантным 

поведением во внеурочную (или досуговую) деятельность. 



Досуг является благоприятной почвой для испытания подростками 

фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга 

обучающемуся гораздо проще формировать уважительное отношение к себе. 

Даже личные недостатки можно преодолеть посредством досуговой 

активности. Подростки с девиантным поведением: что стоит за этим всем 

известным и, к сожалению, давно привычным термином? Для сотрудника 

полиции – это хулиган, для педагога - «неформальный лидер», оказывающий 

неблагоприятное влияние на одногруппников.  

Досуг в существенной степени помогает в части формирования 

характера молодёжи с отклоняющимся поведением, в частности таких 

качеств как доброжелательность, уверенность в себе, сдержанность, 

искренность, честность и др. 

Внеурочная работа, то есть досуговая деятельность в техникуме 

сегодня осуществляется преимущественно как деятельность, организуемая со 

студентами во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге (праздники, творческие вечера, 

спортивные мероприятия), их участие в самоуправлении и особенно в 

общественно полезной деятельности (волонтёрстве). 

Подростки с девиантным поведением ждут от взрослого человека 

понимания, терпения и поддержки. Поэтому нельзя сводить роль педагога 

всего лишь к передаче знаний. Это понимание есть у специалистов отдела 

социального сопровождения. Именно поэтому в эту работу активно 

включается педагог-организатор. 

Проблема социальной адаптации и успешной социализации трудных 

подростков была и остается одной из актуальных проблем в сфере помощи 

семье и детям. Специалистам для построения эффективной работы 

необходимо понимать личностные особенности несовершеннолетнего, 

испытывающего значительные трудности при формировании жизненного 

опыта, от наличия которого зависит успешность, жизнеустройство и 

социальная адаптация.  
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