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Состояние современного общества отражается на нынешнем молодом 

поколении: дефицит духовности, неопределённость будущего, отсутствие 

должного внимания со стороны родителей, увеличивающийся прагматизм 

отношений, всё это возводит проблемы детства и молодёжи в ранг самых 

тяжёлых. То,что раньше для многих людей было принципом жизни, сегодня 

считается пережитком. Гибнут красивые традиции, манеры, меняются вкусы 

далеко не в лучшую сторону. Стремительно меняется привычная среда и 

формируется новая обстановка, не имеющая чётких ориентиров. Социально-

экономические затруднения обостряют межличностные конфликты, что 

способствует разобщению членов общества и членов семьи.[1] 

Подростковый возраст – самый уязвимый возраст для возникновения 

разнообразных нарушений. Подросток характеризуется оппозиционной 

готовностью, максимализмом в оценках, непереносимостью опеки, 

многообразием переживаний, немотивированными колебаниями настроений.  

Эта ситуация является одной из многих причин, приведшей общество к 

социальной инертности, бездуховности и отсутствию контакта между 

родителями и детьми, в конфликтных взаимоотношениях. Дети практически 

предоставлены сами себе: на общение родителей и детей уделяется в среднем 

10 минут в день.  

Дети и подростки не имеют определённых жизненных навыков, 

которые позволяли бы им самостоятельно справляться с воздействием 

стрессовых ситуаций и вырабатывать здоровый и эффективный жизненный 

стиль.  

Наличие у человека потребностей свидетельствуют о том, что он 

испытывает нужду в чём-то, что находится вне него во внешних предметах 

или в другом человеке. И одна из потребностей человека – это самопознание, 

которое в своих развитых формах выступает как потребность человека в 

самом себе – в самопознании, самооценке, самовыражении, в 

самоподдержке, в самоконтроле за своим поведением и поступками, и всё это 

имеет в своём основании выражение потребности человека в общении. 

Самосознание не надстраивается внешне над личностью, а включается в её 

переживания. Оно является результатом познания, для которого требуется 

осознание реальной обусловленности своих переживаний. Оно может быть 

более или менее адекватно. Поэтому любое асоциальное поведение ребенка 

требует раннего вмешательства, своевременной помощи, которая может 

рассматриваться как предупреждение развития девиантного поведения. [2]  



Аддиктивное поведение - это одна из форм девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие 

и поддержание интенсивных эмоций.  

Разные формы девиантного поведения подростков взаимосвязаны. 

Пьянство, употребление наркотиков, агрессивное поведение, противоправное 

поведение образуют единый блок. Приобщение подростка к одному виду 

девиантного поведения повышает вероятность его вовлеченности и в другие. 

Эти же факторы могут способствовать вовлечению подростков в группы, где 

практикуется употребление алкоголем, табаком и наркотиком.[3]  

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам 

поведения, является активное изменение неудовлетворяющего их 

психического состояния, которое рассматривается ими чаще всего как 

«серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается 

обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, 

способные привлечь надолго его внимание, увлечь, об радовать или вызвать 

иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь 

видится ему неинтересной, в силу ее обыденности и однообразности. Он не 

приемлет того, что считается в обществе нормальным: необходимости что-

либо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-то 

принятые в семье или обществе традиции и нормы. Можно говорить о том, 

что у индивида с аддиктивным поведением значительно снижена активность 

в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. [4] 

Психологические особенности лиц с аддиктивными формами 

поведения:  

1.Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций.  

2.Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявляемым превосходством.  

3.Внешняя социальность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 

эмоциональными контактами.  

4.Стремление говорить неправду.  

5.Стремление обвинять других, зная, что они невиновны.  

6.Стремление уходить от ответственности в принятии решений.  

7.Стереотипность, повторяемость поведения.  

8.Зависимость.  

9.Тревожность.  

Стремление говорить неправду, обманывать окружающих, а также 

обвинять других в собственных ошибках и промахах вытекают из структуры 

аддиктивной личности, которая пытается скрыть от окружающих 



собственный «комплекс неполноценности», обусловленный неумением жить 

в соответствии с устоями и общепринятыми нормами.  

Парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что стандарты 

потребительского общества требуют поддержания самых различных видов 

зависимостей, что осуществляется посредством вездесущей рекламы. 

Имеющийся в каждом доме телевизор является каналом рекламной агрессии, 

продуцирующей  всевозможные  виды зависимостей,  начиная  от 

безалкогольных напитков и заканчивая приверженостью тому или иному 

лидеру. 

Большинство людей сегодня подвержены той или иной зависимости. 

Даже если человек не употребляет наркотики и не разрушает организм 

чрезмерными дозами алкоголя, он всё равно отыскивает для себя лазейку в 

круговерти повседневности, через которую «убегает» на время в 

«альтернативное состояние».  

Аддиктивное поведение сегодня является проблемой большинства 

населения.  

Причина развития аддиктивного поведения заключается в неумении 

человека принимать решения и делать выбор. Умению же этому необходимо 

последовательно и методически грамотно обучаться. Зависимости – это 

психологические причины всевозможных личных катастроф, разрушений и 

заболеваний. Они представляют собой самые прочные цепи, удерживающие 

человеческий разум в плену.  

Зависимость замещает жизнь на ложное и временное ощущение 

удовлетворения, эйфории или представление о счастье, истинном смысле 

жизни, ввергая впоследствии человека в разочарование, депрессию. Поэтому 

необходима планомерная систематическая профилактическая работа с 

детьми, подростками, молодёжью, и разъяснительная и методическая работа 

с родителями, преподавателями и руководителями подростковых и 

молодёжных групп.  

В конце ХХ века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими 

психоактивными веществами приняло характер эпидемии. Личность 

невозможно придумать, человек может быть счастлив, только будучи собой. 

Поэтому необходимо помочь человеку вернуться к себе, помочь подросткам 

и молодым людям самореализоваться, самоактуализоваться и жить реальной 

полнокровной жизнью без аддикций. 

Перспективным подходом к предупреждению вредных привычек, в том 

числе курения, является формирование у детей самого раннего возраста 

установки на здоровый образ жизни. [5]  Человек с развитым самосознанием, 

осознавая свое недозволенное поведение системой моральных убеждений, 

влечение, может себя остановить на этапе мысли о возможности совершения 

действий, противоречащих его нравственному сознанию. [6] 

В профилактической работе выделяются такие направления как: 



1.Формирование у детей и подростков четкой установки на неприятие 

наркотиков; выявление подростков группы риска и оказание им социально-

педагогической и психологической помощи; обучение родителей созданию 

семье атмосферы, исключающей употребление наркотиков, способам 

заполнения досуга, способам оказания помощи детям в организации своей 

жизни без наркотиков.  

2.Пропаганда здорового образа жизни.  

3.Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления алкоголя и наркотических средств.  

4.Изменение  отношения  детей  и  молодежи  к  наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение.  

Самыми важными индивидуально-личностными факторами считаются 

контроль и уровень самоуважения.  

Проблема аддиктивного поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества.  
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Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года одним из источников угроз национальной безопасности признана 

«деятельность <…>, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их 



прекурсоров» [2]. Тенденции нового времени таковы, что обусловливают 

необходимость непосредственного участия образовательных организаций 

при реализации межведомственного взаимодействия в рамках первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ. Проблема 

наркотизации не теряет своей актуальности и приобретает новые факторы 

угрозы, связанные, прежде всего, с широким распространением новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, так называемых 

«синтетиков», которые формируют психическую зависимость с первого 

употребления. 

Среди факторов, обусловливающих предрасположенность 

к зависимости, ведущими остаются психологические особенности ребенка 

(в том числе влияние подросткового кризиса) и семейные взаимоотношения. 

Особенностью современной наркотизации подростков является снижение 

возраста «первой пробы» до 11-13 лет, формирование субкультуры 

наркопотребления. 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, на территории 

Белгородской области с 2013 года проводится социально-психологическое 

тестирование на добровольной основе обучающихся образовательных 

организаций области. 

Впервые социально-психологическое тестирование было внедрено в 

деятельность образовательных организаций в рамках реализации 

регионального межведомственного проекта «Повышение эффективности 

работы по предупреждению административных правонарушений, связанных 

с немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов в Белгородской области». Впоследствии, проведение 

тестирования с использованием проектных технологий не раз доказывало 

свою эффективность и на муниципальном уровне, так как каждый его этап 

предполагает документальное подтверждение его реализации. 

При анализе итогов социально-психологического тестирования на 

территории Белгородской области ежегодно уделяется внимание охвату, 

наличию фактов отказа от участия в данном профилактическом мероприятии. 

Проведенная работа в этом направлении имеет положительные результаты – 

количество учащихся школ, принявших участие в тестировании, 

существенно возросло – с 20 156 человек в 2013 году до 48 469 в 2018-ом. 

Однако проблема отказов от участия в тестировании остается 

актуальной, причем не только на областном уровне, но и на общероссийском. 

В 2018 году специалистами регионального ППМС-центра были 

подготовлены методические рекомендации, посвященные вопросам 

подготовки и проведения родительских собраний, а также индивидуальной 

работы при организации получения от родителей или иных законных 



представителей информированных добровольных согласий на участие 

ребенка, не достигшего 15 лет, в социально-психологическом тестировании. 

Стоит ли говорить, что согласие на тестирование обучающихся старше 15 лет 

зачастую зависит от отношения родителей к данной процедуре. 

С точки зрения реализации социально-психологического тестирования 

в образовательной организации, на наш взгляд, следует уделить особое 

внимание следующим причинам отказа:  

1. Прежде всего, это малая информированность родителей о проблеме 

наркотизации подростков. К сожалению, родителей, интересующихся 

проблемами распространения наркомании в подростковой и молодежной 

среде (если эта тема не касается их профессиональной деятельности или не 

коснулась кого-то из близких) не существует. Необходимо постоянно 

информировать родителей о существовании данной проблемы, о 

существующих профилактических программах, о предпринимаемых школой 

профилактических мероприятиях, о телефонах доверия и службах, которые 

включены в систему профилактики. Для поднятия заинтересованности, на 

наш взгляд, целесообразно включать в информационную работу «живые» 

примеры существования проблемы наркотизации населения – статистику 

наркологов, органов внутренних дел, КДНиЗП, освещенные в СМИ факты 

выявления преступлений, связанных с наркотиками, и т.д.  

2. Вторая причина – это особенности детско-родительских отношений в 

подростковом возрасте, когда любопытство подростка не может быть 

удовлетворено в открытом диалоге с родителем, так как тема употребления 

наркотиков в большинстве случаев относится к разряду «табуированных». 

Вопросы употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

сексуальных отношений для большинства родителей являются трудными для 

открытого обсуждения с ребенком, во-первых, потому, что родители 

попросту не знают, как правильно разговаривать с ребенком на эти темы, а 

во-вторых, потому, что обсуждать эти темы «плохо», «запрещено», 

«неудобно», «стыдно» и т.д. Поэтому большинство родителей не будут 

поднимать эти темы в разговоре с подростком самостоятельно, а если со 

стороны ребенка последует вопрос, то реакции, как правило, две: или 

агрессия (в сторону обсуждаемых ситуаций или самого ребенка), или простое 

игнорирование. Задача образовательной организации – снабдить родителей 

вариантами обсуждения «запрещенных» тем с ребенком, но перед этим – 

донести, что если родитель не будет источником нужных знаний, подросток 

найдет, где взять ответы на свои «глупые» вопросы (современная 

информационная среда позволяет), и в этом случае полученная информация 

и её последствия будут неподконтрольны. Кроме того, необходимо говорить 

с родителями о том, что если тему попросту «замалчивать», то 

профилактического эффекта от такого поведения не будет, игнорирование 

определенных явлений не будет означать, что их нет в жизни подростка. 



3. В-третьих, ощущая ценность доверительных отношений с ребенком, 

родители считают, что, давая согласие на прохождение тестирования, они 

могут обидеть его недоверием. С этой точки зрения родители проявляют, в 

первую очередь, недостаточное понимание целей и процедуры тестирования 

(см. ниже). Кроме того, возникает вопрос, насколько доверительны 

отношения, если нет возможности открыто обсудить все аспекты участия в 

тестировании. С другой стороны, хочется спросить: «Вы настолько 

доверяете своему ребенку?». Мало у кого настолько доверительные 

отношения, когда ребенок признается в чем угодно, в том числе и в 

употреблении наркотиков (см. пункт 2). Именно «хорошие» дети, в которых 

родители воспитали самые лучшие качества, в том числе и умение 

переживать чувство стыда, предпочтут искать выход из подобной ситуации 

самостоятельно, лишь бы родители не узнали. Но даже если в детско-

родительской среде достигнуто полное взаимопонимание, то это не должно 

стать причиной отказа от социально-психологического тестирования, скорее 

наоборот.  

4. И последнее, но не в последнюю очередь – недостаточно 

сформированное понимание целей и процедуры тестирования. Родители не 

видят смысла участия в тестировании ни для себя, ни для своего ребенка, 

считая это бесполезной тратой времени. Это одна из основных задач 

непосредственно разъяснительной работы по вопросу проведения социально-

психологического тестирования. Родители должны четко представлять, 

каким образом проводится тестирование, каковы его последствия для 

ребенка, какие выводы делаются по результатам, какая проводится работа. 

Необходимо донести до родителей, что участие в профилактической работе, 

в том числе и в социально-психологическом тестировании, является 

необходимой мерой, как ежегодная диспансеризация. Стоит ли говорить, что 

в отношении распространения наркомании избитая фраза «болезнь легче 

предупредить, чем вылечить» действительна на 100%. 

При анализе полученных результатов социально-психологического 

тестирования одним из основных вопросов является рассмотрение в 

динамике доли обучающихся, имеющих высокий уровень риска вовлечения в 

употребление психоактивных веществ. Стоит ли рассматривать эти данные 

как показатель эффективности профилактической работы? Безусловно, стоит. 

Однако в каком контексте? С консервативной, общепринятой, 

сформированной на протяжении многих лет точки зрения, чем меньше риск – 

тем лучше. 

Тем не менее, есть несколько факторов, которые опровергают 

истинность данных представлений. Во-первых, это специфика применяемой 

диагностической методики, которая предполагает анализ личностных 

особенностей, поведенческих реакций и специфики детско-родительских 

отношений как вероятностных предикторов возможного вовлечения в 

употребление психоактивных веществ или другое рискованное для здоровья 



обучающегося поведение. Собственно, процедура тестирования направлена 

на выявление данных предикторов с целью дальнейшего планирования и 

проведения профилактической работы. Из результатов обучающихся, 

имеющих низкий уровень риска, выявление вышеозначенных предикторов 

без дополнительной углубленной диагностики крайне затруднительно. 

Соответственно, чем больше количество обучающихся, имеющих показатели 

высокого уровня риска, тем более полное и объективное представление о 

вероятных факторах риска вовлечения в потребление психоактивных 

веществ могут сформировать специалисты, проводящие тестирование, а 

профилактическая работа, построенная с учетом полученных результатов, 

будет иметь большую эффективность. 

Во-вторых, это возрастные особенности респондентов. Подростковый 

комплекс проявляется у каждого ребенка индивидуально, но имеет общие 

черты – это крайняя полярность в ощущениях и поведении (внимательность 

порой уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость 

граничит с развязностью, романтизм с цинизмом и расчетливостью, 

настойчивость сменяется импульсивностью, нежность на жестокость), 

эмоциональная неустойчивость, чувствительность к оценке посторонних 

своей внешности. На фоне этих колебаний у подростка появляется желание 

вырваться из-под опеки взрослых, получить свободу, при этом не зная, что с 

ней делать, хочется всего, сразу и если позже – «то вообще тогда зачем?». Он 

вступает в борьбу за то, чтобы перестать быть ребенком, за утверждение 

среди сверстников, за прекращение посягательства на его 

неприкосновенность. Подросток объективно не может включиться во 

взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на равные со взрослыми 

права. Изменить он пока ничего не может, но внешне подражает взрослым. 

Отсюда и появляются атрибуты псевдовзрослости: курение сигарет, 

употребление алкоголя, наркотиков [1]. Таким образом, подростковый 

возраст – априори один из значимых факторов риска при анализе причин 

возникновения наркопотребления. 

В-третьих, накопленный опыт за годы проведения данного 

исследования, в том числе и с использованием в последние три года 

методического комплекса тестов, разработанного научным коллективом 

Психологического факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, позволяет утверждать, что, с большой долей 

вероятности, чем выше уровень доверия между экспертами, проводящими 

тестирование, и школьниками, отвечающими на вопросы, тем больше группа 

риска. Таким образом, дети открываются, позволяют взрослым достоверно 

знать те риски, которые могут поспособствовать вовлечению ребенка в 

отклоняющееся поведение, в том числе и в употребление наркотиков, и 

вовремя их предотвратить, грамотно построив профилактическую работу в 

образовательной организации. 
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«Зависимость — особое внутреннее состояние 

человека. Оно всегда характеризуется утратой 

личностью, в той или иной степени, свободы 

воли — ключевого ее качества (дара Божия), 

выделяющего человека из прочей одушевленной 

твари». 

Валерий Ильин 

Аддиктивное поведение = патологическое пристрастие 

Аддиктивное поведение— стремление к уходу от реальности путем 

изменения психического состояния искусственным образом: при помощи 

приема каких-либо веществ (алкоголь, наркотики, транквилизаторы...) либо 

осуществляя какой-либо вид деятельности, активности (азартные игры, 

коллекционирование, трудоголизм...).  

Эта псевдожизнь постепенно начинает доминировать над реальной, 

вытесняя её. Воля человека ослабевает и перестаёт работать тормозом на 

пути к получению простейшего удовольствия. 

Предпосылки зависимого поведения: 

1. Особенности адаптации: 

 Поиск новых или сильных ощущений. 

 Низкая адаптивность к состояниям тревоги, стресса, дискомфорта, к 

жизненным ситуациям. 

 Неадекватно заниженная или завышенная самооценка. 

2. Эмоционально – волевая сфера: 

 Склонность к депрессивным состояниям. 

 Легкая смена настроения, часто неконтролируемая. 

 Несформированность волевой сферы (неумение отстаивать свою 

позицию). 

 Впечатлительность. 
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3. Мировоззренческая позиция: 

 Фатализм или позиция не принимать ответственность за свои 

поступки. 

 Гедонизм – установка на получение удовольствия («жить нужно в 

кайф»). 

Критерии зависимости: 

1. игнорирование значимых ранее событий и действий, как результат 

зависимого поведения (снижение успеваемости или интереса к недавним 

увлечениям, иногда даже к собственной внешности);  

2. распад прежних отношений и связей, смена значимого окружения;  

3. многое воспринимается как враждебное отношение и непонимание со 

стороны значимых для зависимого человека людей,  

4. скрытность или раздражительность, когда окружающие критикуют его 

поведение;  

5. чувство вины или беспокойства относительно собственной зависимости;  

6. безуспешные попытки сокращать зависимое поведение.  

Этапы формирования аддикции [4] : 

1. Начало (исходная точка) — возникновение и фиксация в сознании 

связи между переживанием интенсивного изменения психического состояния 

и приемом определенного вещества (или осуществлением какого-либо 

действия). Человек с предрасположенностью к аддиктивному поведению в 

момент осознания данной связи на эмоциональном уровне понимает: «Это 

мое!». 

Фиксация происходит не зависимо от того, положительные эмоции 

испытывал человек или отрицательные — главное интенсивность 

переживания. 

2. Аддиктивный ритм — устанавливается определенная частота 

обращения к средству аддикции, пока только в моменты психологического 

дискомфорта. 

Установлению аддиктивного ритма способствуют: 

а) особенности личности (низкая переносимость даже 

кратковременных затруднений), 

б) тяжелая личная жизнь (болезни и смерть близких, потеря работы), 

в) ограниченный выбор стратегий выхода из стресса. 

Между первым и вторым этапами может пройти несколько лет. 

3. Аддикция как часть личности. Учащение аддиктивного ритма 

формирует стереотип реагирования на психологический дискомфорт. 

(«Поругалась — надо съесть шоколадку»). В человеке возникают как бы две 

личности — «здоровая» и «аддиктивная». «Здоровая» стремится к общению, 

боится одиночества. «Аддиктивная», наоборот, стремится к уединению, 

может общаться только с такими же «аддиктами».  

4. Доминирование аддикции. На этом этапе человек погружается в 

аддикцию и изолируется от общества. Происходит нарушение 



межличностных отношений — не может общаться даже с такими же 

аддиктами. Окружающие на этом этапе замечают, что «это уже не тот 

человек», былая личность «ушла», разрушилась. 

5. Катастрофа. Аддикция разрушает не только психику, но и здоровье. 

Наблюдается общее пренебрежение к себе, к своему организму, к личной 

гигиене. Не фармакологические аддикции тоже разрушают здоровье 

(булимия приводит к ожирению, азартные игры — к заболеваниям сердца). 

Возвратиться к прежней жизни уже не возможно, так как здоровая часть 

личности уже разрушена.  

Вывод: все виды аддиктивной активности приводят к разрыву с 

прежним кругом общения, миром реальных ощущений, реальных людей с их 

заботами, надеждами, страданиями. 

К видам  аддиктивного поведения относят: 

1. Химические аддикции: 

а) Зависимость от психоактивных веществ 

б) Алкоголя 

в) Наркотиков 

г) Таблеток (транквилизаторов, барбитуратов, и т.д.) 

д) Табака 

2. Нехимические аддикции: 

а) Переедание 

б) Голодание 

в) Коллекционирование 

г) Сексуальная 

д) Азартные игры 

е) Работоголизм 

ж) Компьютерные игры, Интернет 

з) Религиозный фанатизм 

и) Фан. движения в музыке и спорте 

к) Просмотр «мыльных опер» 

л) Со-зависимость[3]. 

Человек – существо социальное и с самого рождения общество диктует 

как нам нужно себя вести. Семья, воспитатели, учителя, начальники и 

государство учат нас соблюдать социально-приемлемые нормы поведения. И 

конечно, находятся те, кто не приемлет правил и идет в разрез с обществом. 

Период переходного возраста – нелегкое время, и если подросток не 

находит поддержки в семье, либо семейный климат нельзя назвать 

благоприятным, то поиски подростком истины могут привести к плачевным 

последствиям [1]. 

Самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна 

в нелегкий период переходного возраста подростков. Профилактика будет 

тем более эффективной, чем раньше ее начать. Профилактическая работа 

должна проводиться с помощью следующих методов: переубеждение, 



переключение, вовлечение в деятельность; стимулирование; сотрудничество; 

доверие; открытый диалог; увлечение полезным видом деятельности; личный 

пример. Но, прежде чем приступить к ней, нужно понимать, что сам аддикт 

не осознает собственных проблем, но при этом он не способен адекватно 

воспринимать себя и окружающую действительность. У него нарушено 

самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такой подросток 

постоянно находится в тяжелой стрессовой ситуации. Раннее 

предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде всего, 

диагностический этап, который должен проводиться в образовательных 

учреждениях с целью выявления детей со склонностью к девиантному 

поведению. Профилактика зависимого поведения у подростков ставит такие 

цели как: 

 способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

наркотикам как болезни, не только сжигающей физические силы 

человека, но и уничтожающей его как личность; 

 развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств и 

табака как способов воздействия на свою личность; 

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности; 

 развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

 социально-психологическая адаптация[1]. 

Система профилактических и коррекционных мероприятий связана с 

созданием у подростков альтернативной мотивации по отношению к 

возникшим негативным потребностям, подведением их к обдуманному 

выбору. Сохранные личностные черты и хотя бы элементы позитивной 

мотивации становятся тем фундаментом, на котором может строиться 

программа помощи и поддержки подростков с аддиктивным поведением [5] . 

Она включает следующие мероприятия: 

1. Групповые формы работы, в том числе психотерапевтической, 

которые: 

а) открывают возможность формирования в актуальных для всех и 

каждого жизненных ситуациях получения нового опыта нормальных 

человеческих взаимоотношений, стимулируют вновь возникающие 

концепции «Я», новые модели идентификации; 

б) обеспечивают формирование чувства принадлежности к ближним, 

исключающего изоляцию в окружающей среде; защищенность от 

хронического стресса; расширение временных перспектив. 

Упражнения, которые при этом выполняют участники занятий — 

ролевые игры, тренинги и т.п., — помогут получить новый опыт при 

взаимодействии с окружающими путем включения разнообразных 

ощущений чувств — от самых безобидных до захватывающих дух. 

Разыгрываются не только сцены из жизни, которая подросткам хорошо 

знакома, но и делается попытка проникнуть в неведомый мир взрослых. Это 



помогает расширить представления о жизни, о своих возможностях, 

чувствах, разобраться в проблемах, примерить на себя взрослые роли, понять 

«изнутри» своих родителей, преподавателей, воспитателей, близких, а 

значит, сделать еще один шаг к взрослению. 

2. Индивидуальные формы работы, включающие коррекцию поведения 

и широкий диапазон воздействий — от групповых тренингов до интересной, 

предметной (в том числе трудовой) деятельности, профессионально 

ориентирующей его, способствующей построению позитивного 

взаимодействия с окружающими, расширяющей его контакты с другими 

детьми и социумом. 

3. Коррекция отношения к будущему за счет профессиональной 

ориентации и формирования установок на выбор карьеры под руководством 

квалифицированного специалиста через фиксацию и развитие личностных 

смыслов происходящих изменений в социальных отношениях, 

целенаправленное упорядочение своей деятельности, определение 

ближайших и отдаленных перспектив, выделение и осознание различных 

систем ценностей. 

Выделяют несколько видов профилактической работы: 

1. Первичная профилактика – меры, направленные на то, чтобы 

болезнь, процесс или проблема не появились. 

2. Вторичная профилактика – меры направленные на как можно более 

раннее обнаружение и прекращение или изменение к лучшему течения 

болезни, процесса или проблемы. 

3. Третичная профилактика – остановка или замедление течения 

болезни, процесса или проблемы и их последствий, даже если основное 

(патологическое) состояние сохраняется. 

Первичная профилактика выглядит как: 

а) информационные кампании в средствах массовой информации, 

б) обеспечение соответствующих средств защиты, 

в) предложение альтернативного поведения в данной общественной и 

культурной среде. 

Вторичная профилактика включает в себя: 

а) целенаправленные информационные кампании (на основе 

непосредственных отношений в обществе), 

б) предоставление средств защиты и объяснение их использования, 

в) использование фармакологических и прочих средств для 

воздействия на конкретного человека, 

г) внесение изменений в закон с целью позитивного преобразования 

общества, подверженного высокому уровню риска, а также с целью 

предотвращения распространения данного явления, 

д) обучение педагогов и лиц, реализующих профилактические 

программы. 

Профилактика рецидивов включает в себя: 



а) передача информации и обучение конкретных лиц, 

б) непосредственные лечебные и реабилитационные действия, 

в) создание конкретных структур и организаций (лечебно-

реабилитационная база). 

Первое требование любой профилактической деятельности - это 

предоставление информации, которая непосредственно достигает адресата и 

вовлекает его в активную работу. 

Второе требование: информация должна быть помещена в рамки 

определенного контекста. Этот контекст должен обогащаться и 

перерабатываться в зависимости от появления нововведений, а также под 

влиянием индивидуальной или групповой реакции адресатов, в соответствии 

с их потребностями и чувствами. 

В профилактической деятельности любая информация должна быть: 

а) правильной, 

б) соответствующей реальности, 

в) полной, 

г) доступной, 

д) помещенной в нужном контексте, 

е) систематизированной, 

ж) соответствующей ситуации в обществе, 

з) направленной на то, чтобы достичь максимальной 

заинтересованности адресатов. 

Таким образом, термин «профилактика» включает в себя все виды 

деятельности, цель которых - предотвращение появления и развития 

определенного явления в данном обществе. 

Основная цель профилактики наркомании и алкоголизма - создать в 

обществе такую ситуацию, при которой члены данного общества не 

употребляют психоактивные вещества (за исключением случаев 

медицинской необходимости), а значит, не приносят вред себе и 

окружающим. 

Эффективность профилактической работы в общеобразовательных 

учреждениях во многом зависит от ее координации. Проведение отдельных 

мероприятий (месячников, массовых акций, внеклассных мероприятий и т.д.) 

не дадут желаемого результата, если будут реализовываться отдельно от 

других. Профилактическая деятельность, ориентированная на педагогов, 

учащихся и их родителей, представляет собой целостную систему, 

координированно направленную на всех участников образовательного 

процесса. Такая координация действий в полной мере обеспечивает 

успешную реализацию превентивных стратегий, лежащих в основе школьной 

политики по отношению к злоупотреблению учащимися психоактивными 

веществами[6] . 
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«Общение облагораживает и возвышает,  

в обществе человек невольно, без всякого 

притворства  

держит себя иначе, чем в одиночестве». 

Людвиг Фейербах 

Стремление к объединению – естественная потребность подросткового 

возраста. Любой подросток по мере своего взросления и самосознания 

стремится к контакту с ровесниками. Объединяясь в различные группы, 

ребята объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и 

возможности для достижения конкретной цели.  Цели могут быть 

благородные, а могут быть противозаконные! 

Участие обучающихся в работе волонтерского движения – это, в 

первую очередь, проверка своих сил, возможностей, умения общаться, 
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способности понимать другого, быть понятым самому, другими словами – 

это работа над преодолением психологических и коммуникативных проблем, 

которые возникают у подростков. Вот почему в период взросления важно 

приобщить ребят к социально – значимой деятельности, играющей 

решающую роль в формировании личности.  

Через получение и накопление опыта участия в волонтерской 

деятельности у обучающихся старших классов формируются установки на 

активную жизненную позицию, духовно-нравственные ценности, 

базирующиеся на сочетании общественных и личных интересов, связанных с 

осознанием себя личностью, выбором будущей профессии, подготовкой к 

взрослой продуктивной жизни. [5]. У юношей и девушек совершенствуются 

такие стороны личности, как отзывчивость, сочувствие и сопереживание, а 

также появляется возможность общения, дружеского взаимодействия с 

единомышленниками.  

Большое значение имеет привлечение к добровольческому движению 

ребят с девиантной формой поведения. Отклоняющееся поведение детей и 

подростков, с одной стороны, может рассматриваться как симптом, сигнал, 

признак зарождения и развития (тенденция) соответствующих особенностей 

личности, с другой стороны, выступать в качестве проводника 

воспитательного влияния на развитие личности, средства ее формирования 

или целенаправленного воздействия на ее формирование (т.е. 

воспитательного средства). 3 

В большинстве направлений социальной работы используется так 

называемый кризисный подход.  Данный подход как метод социально-

психологической работы с детьми и подростками заключается в совместной 

деятельности специалиста и подростка, в процессе которой последний 

вовлекается в активные созидательные действия, и этот стереотип 

закрепляется. Мотивируя насущными интересами подростков, специалист 

предлагает совместные действия по решению конкретных практических 

задач.1  

С помощью добровольческой деятельности мы можем создавать 

соответствующие условия и возможности ребенку для проявления своих 

лучших качеств и способностей. У подростков появляется возможность 

оценить себя и результаты своей работы. Придавая поступкам, поведению 

подростка ту или иную направленность, содержание, значимость, 

руководители волонтерского движения лицея тем самым оказывают 

произвольное, целенаправленное влияние на развитие процессов или 

механизмов, лежащих в основе нравственных и иных личных свойств и 

качеств ребенка. Используются такие формы волонтерской деятельности, как 

акции (акции «СтопВичСпид», «Цветы маме» на базе коррекционной школы 

для детей с ОВЗ), анкетирование (тесты, опросы), встречи (концерт –встреча 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» в доме - пансионате 

«Опека»), выставки, защита проектов, игровые программы, конкурсы, 



праздники (сбор подарков к Новому году для проживающих в психо-

неврологическом интернате). С одной стороны, волонтерство – это мир игры, 

фантазии, свободы творчества («мир настоящего детства» – самого ценного в 

жизни растущего человека), с другой стороны, это социальная 

самореализация учащихся на основе ознакомления с различными видами 

социальной активности, позитивно влияющая на учащихся при выборе ими 

жизненных ценностей. 

Немаловажное значение имеет приобретение опыта ответственного 

лидерства и социального взаимодействия. Добровольческая деятельность 

дает молодому человеку возможность проявить себя в различных моделях 

взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для 

ответственного лидерства и исполнительской деятельности.  

Поначалу объём задач небольшой. Цель состоит в том, чтобы дети и 

подростки совершали какие-то активные действия: «ты делаешь то, я – это». 

По мере активизации деятельности подростков объём задач увеличивается, а 

доля участия специалиста в кооперации уменьшается. Таким образом, 

подростки, участвующие в данной деятельности, постепенно начинают 

действовать самостоятельно, а специалист переходит на роль консультанта. 

Одновременно с каждой новой задачей происходит постепенный, 

незаметный для подростка сдвиг его интересов от эгоистических к социально 

полезным, и в конечном итоге – подмена цели деятельности на 

созидательную. Длительность процесса (2-3 года) окупается устойчивостью 

нового образа действий подростков. 

В контексте работы волонтерского клуба применяются разные 

эффективные формы работы, которые способствуют снижению уровня 

конфликтности и агрессивности в подростковой среде, а также 

формированию физической культуры и здорового образа жизни у 

подростков. 

Есть уверенность в том, что если дети осознают свои интересы и будут 

способны их реализовать, то это гарантирует в дальнейшем их жизненный 

успех. 

Наши выпускники продолжают заниматься добровольческой 

деятельностью за пределами лицея, примкнув к добровольческим 

организациям в своих ВУЗах, что подтверждает отсутствие 

коммуникативных барьеров во взаимодействии с социумом и значимость 

волонтерской деятельности в лицее.   
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале XXI в. 

распространение у людей различных зависимостей принимает характер 

эпидемии, затрагивающей более 400 млн. человек. Особую актуальность 

приобретает проблема аддиктивного (зависимого) поведения подростков как 

демографического и профессионального потенциала страны. Это 

подтверждает высокую социальную значимость обозначенной проблемы. 

Аддиктивное поведение— одна из форм отклоняющегося, девиантного 

поведения с формированием стремления к от реальности. 

Основным мотивом школьников, склонных к аддиктивному 

поведению, является бегство от реальности, у них встречаются внутренние 

причины, такие как: переживание в школе и конфликты с родителями, 

педагогами, сверстниками, чувство одиночества, утрата смысла жизни, 

полная невостребованность в будущем и личная несостоятельность. От этого 

«реального» хочется убежать, заглушить и изменить свое психическое 

состояние, пусть временно, но в лучшую сторону. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную 

адаптацию к изменившимся условиям среды. Подросток своим поведением 

сигнализирует о необходимости оказания ему экстренной помощи, и меры 

требуются профилактические, психолого-педагогические, воспитательные в 

большей степени, чем медицинские. 

Выделяют следующие формы аддиктивного (зависимого) поведения: 

химическая зависимость (курение, токсикомания, лекарственная 

зависимость) ,  нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, 

отказ от еды); гэмблинг-игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры; религиозное деструктивное поведение (религиозный 

фанатизм, вовлеченность в секту). 

Для обеспечения нормального развития ребенка и преодоления 

аддикции большое значение имеет их профилактика. 

http://www.scienceforum.ru/2014/524/3650


Профилактика— это совокупность мероприятий, направленных на 

охрану здоровья, предупреждение возникновения и распространения 

болезней человека, на улучшение физического развития населения, 

сохранение трудоспособности и обеспечение долголетия. 

В вопросах предотвращения аддиктивного поведения подростков 

профилактика рассматривается как комплекс социальных, образовательных и 

медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и 

устранение причин и условий употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий (безнадзорность, беспризорность, 

преступность, рост ВИЧ-инфекций, гепатита В и С, заболеваний, 

передающихся половым путем, а также туберкулеза, педикулеза и чесотки). 

В подростковой среде развитие зависимостей является результатом 

сложного взаимодействия социальных и личностных факторов (деформация 

социальных норм, выражающаяся в разрыве между содержанием норм и 

потребностями реального времени, а также неопределенности норм; 

трансформация образа жизни и ценностных ориентаций юношей и девушек, 

изменение структуры и функций семьи; несистематическая и неэффективная 

организация досуга и профилактической работы), действие которых, в свою 

очередь, преломляется через систему отношений личности в процессе 

обучения в школе. 

Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и ее 

эффективность обеспечивается совместными усилиями социальных 

педагогов, психологов, медиков, сотрудников правоохранительных органов. 

В настоящее время, несмотря на все усилия и затраты, именно профилактика 

является наиболее уязвимым местом. Фактически вся работа с подростками 

«группы риска» носит лечебно-реабилитационный характер и касается 

явных, уже запущенных случаев токсикомании, наркомании и алкоголизма. 

Эффективность и результативность профилактической работы 

определяется соблюдением основных принципов: 

1. Универсальность. Единством факторов риска всех видов 

аддиктивного поведения обусловлен комплекс мер, направленных на 

предупреждение не только наркомании, но и внутреннего напряжения 

подростка, которое проявляется уже не в виде наркомании, а, к примеру, в 

виде агрессии или суицида. То есть профилактика аддиктивного поведения 

должна предупреждать девиантное поведение в целом. 

2. Единство профилактики и диагностики. Этот принцип реализуется в 

двух аспектах: во-первых, профилактической работе предшествует этап 

комплексного диагностического обследования, на основании которого 

составляется первичное заключение, и формулируются цели и задачи 

профилактической работы. Во-вторых, профилактическая деятельность 

специалиста требует постоянного контроля динамики изменений, поведения, 



деятельности личности, контроля динамики эмоциональных состояний 

человека, его чувств и переживаний в процессе работы. 

3. Конструктивность. Профилактика изначально строит установки 

рационального поведения. Конструктивная профилактика служит 

предупреждению аддиктивного поведения и способствует формированию 

стабильно здоровой личности. 

4. Опережающий характер воздействия. Создание стойких 

положительных установок на рациональное поведение. 

5. Комплексность (организация воздействия на различных уровнях 

социального пространства, семьи и личности). 

6. Личная заинтересованность и ответственность участников. 

Рассмотрим основные методы по организации профессиональной 

профилактики аддиктивного поведения. 

• 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. Такой стиль основан на 

экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития 

общества. 

• Модель воспитания, в рамках которой формируется стойкое 

неприятие аддиктивного образа жизни. У детей уже в младших классах 

накапливаются умения противостоять ситуациям, провоцирующим 

употребление ПАВ. 

Данный метод реализуется в форме психологических групповых 

тренингов. В психотерапии тренинг — совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, общения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. 

Базовыми методами проведения тренинга являются групповая 

дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях. 

• Информированность. Метод основан на предоставлении информации 

о конкретных ситуациях, представляющих опасность. Может проводится в 

виде бесед, лекций, изучения специальной литературы, видеофильмов. 

• Аутогенная тренировка – методика, направленная на овладение 

навыками психической саморегуляции с помощью релаксационных 

способов. Под релаксацией понимается состояние бодрствования, 

характеризующееся пониженной психофизиологической активностью, 

ощущаемое либо во всем организме, либо в любой его системе. 

• Поведенческая психотерапия используется в целях построения новых 

стереотипов поведения или подавления имеющихся неадаптивных. 

Управление поведением осуществляется через предъявление стимулов, 

вызывающих определенную реакцию, а также организация внешнего 



окружения и контроля за ним. Организуя внешнее окружение определенным 

образом, можно формировать определенное поведение у человека. 

• Арт-терапия - это направление в психотерапии, психокоррекции и 

реабилитации, основанное на занятиях изобразительным творчеством. 

Данный метод построен на использовании искусства как символической 

деятельности. Использование на арт-терапевтической технологии 

способствует развитию высших психических функций, сохранению и 

укреплению психического здоровья. 

• Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию, в ходе которого изменяются установки на девиантное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников и т.д.; 

б) тренинг ассертивности. Основан на представлении о том, что 

аддиктивное поведение непосредственно связано с эмоциональными 

нарушениями; 

в) тренинг формирования жизненных навыков – это умение общаться, 

способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать 

свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, уверенного поведения. 

• Медиация – это метод воздействия, в результате которого снижается 

не только эмоциональное и когнитивное напряжение, но участники еще и 

получают удовольствие, удовлетворяя свои духовные, психологические и 

социальные потребности 

В социальной работе с девиантными подростками медиатор может 

использовать разнообразные формы и методы медиации. В качестве примере 

приведем комплекс мероприятий с использованием технологии медиации: 

1. Лекция «Конструктивные и деструктивные способы 

взаимодействия». 

2. Медиативная беседа «Причины проявления агрессии и насилия, 

применение способов конструктивного взаимодействия». 

3. Групповая дискуссия «Правила и нормы поведения: нужны ли они 

обществу?». 

4. Мозговой штурм «Суицид: причины и последствия». 

5. Групповой диспут «Для чего нужны законы?» . 

6. Тренинг «Стратегии межличностного познания у подростков» . 

Таким образом, в организации профилактической работы работе со 

студенческой молодежью целесообразно учитывать основные принципы и 

применять разнообразные методы с целью снижения склонности к 

аддиктивному поведению. 
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Чтобы изменить людей, их надо любить. 

Влияние на них пропорционально любви к ним. 

Иоганн Генрих Песталоцци 

Тему для своего квеста я выбрала более чем актуальную – это 

профилактика аддиктивного поведения у подростков: проблемы, пути 

решения. Что же такое аддиктивное поведение и аддикция? 

Аддиктивное поведение представляет собой чрезвычайно сложный и 

многоаспектный феномен, имеющий при этом психолого-педагогическую 

сущность. Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его 

жизнью. Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. 

Волевые усилия ослабевают и не дают возможности противостоять 

аддикции.[1] 

 Зависимости: 
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-употребление алкоголя, никотина; 

-употребление веществ, изменяющих психическое состояние, включая 

наркотики, 

лекарства, различные яды; 

-участие в азартных играх, включая компьютерные; 

-сексуальное аддиктивное поведение; 

-переедание или голодание; 

-телевизор, длительные прослушивания музыки, главным образом 

основанной на низкочастотных ритмах; 

-политика, религия, сектантство, большой спорт; 

-манипулирование со своей психикой; 

-нездоровое увлечение литературой в стиле «фентэзи» и «дамские 

романы» и т.п. 

-компьютерная зависимость; 

-интернет-зависимость; 

-зависимость от социальных сетей; 

-зависимость от реалити – шоу; 

-зависимость от компьютерных игр; 

-гаждет – зависимость (стремление приобретать все новые и новые 

технические средства); 

-шопоголизм (стремление делать покупки); 

-зависимость от еды; 

-трудоголизм.[2] 

Мы перечислили основные виды зависимостей. Разберем одну, на наш 

взгляд злободневную проблему - компьютерная игровая зависимость. И как 

говорится, врага надо знать в лицо. Поэтому мы предлагаем вам пройти 

квест. 

Признаки компьютерной зависимости у детей: 

- потеря интереса к другим занятиям; 

-стремление провести свободное время за компьютером или ТВ; 

-общение с другими детьми начинается сводиться только к 

компьютерным играм; 

-происходит постепенная утрата контакта с родителями; 

-ребенок все меньше стремиться к общению с другими, общение 

становится поверхностным; 

-ребенок начинает обманывать, стремиться любыми способами 

заполучить желаемое; 

-ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провел за 

компьютером; 

-ребенок начинает есть возле компьютера; 

-ребенок уже с утра начинает просить мультики или компьютер. 

Причины компьютерной зависимости: 



-отсутствие или недостаток общения и теплых эмоциональных 

отношений в семье; 

-отсутствие у ребенка серьезных увлечений, интересов, хобби; 

-неумение ребенка налаживать желательные контакты с окружающими, 

отсутствие друзей; 

-общая неудачливость ребенка; 

-склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, 

интересного; 

-желание ребенка быть «как все» его сверстники, следовать за их 

увлечениями, не отставать. 

Профилактика зависимости от компьютерных игр: 

-пропагандируйте ЗОЖ, позитивные установки; 

-обучайте, воспитывайте, развивайте способности к самостоятельному, 

цивилизованному способу преодоления сложных жизненных ситуаций; 

-снижайте внушаемость в процессе тренингов и игр; 

-формируйте способность к саморегуляции; 

-поддерживайте общение ребенка со сверстниками: их игры на свежем 

воздухе, общие увлечения (без компьютера); 

-отдавайте предпочтение развивающим играм и сайтам; 

-важен личный пример родителей и педагогов 

-организация социальной среды 

-информирование активное социальное обучение социально-важным 

навыкам 

-организация деятельности, альтернативной зависимому поведению 

-организация здорового образа жизни 

-активизация личностных ресурсов 

-минимизация негативных последствий зависимого поведения.[3] 

Основным источником аддиктивного поведения подростков является 

семья. Диагностика и лечение аддикций вне семейного окружения 

неэффективны и бессмысленны. Формированию почвы для развития 

аддиктивного поведения детей способствуют следующие типы 

дисфункциональных семей: 

-Неполная семья. 

-Аморальная семья, для которой характерны алкоголизация, 

сексуальная распущенность или насилие. 

-Криминогенная семья, члены которой имеют судимости или связаны с 

криминальным миром. 

-Псевдоблагополучные семьи, которые не имеют видимых дефектов в 

структуре и зависимостей, однако в такой семье используются неприемлемые 

способы воспитания. 

-Проблемные семьи, в которых происходят постоянные конфликты. 

Закончить свой доклад я хотела бы притчей. 



«Путник, идущий вдоль реки услышал отчаянные детские крики. 

Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. 

Заметив проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь. Тот стал 

помогать тем, кто еще держался на плову. Увидев третьего путника, они 

позвали на помощь…  Но он, не обращая внимания на призывы, ускорил 

шаги… 

«Разве тебе безразлична судьба детей?»- спросили спасатели. 

Третий путник им ответил: Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я 

добегу до поворота, узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это 

предотвратить».[4] 

Наша с вами задача – «добежать до поворота реки и не дать детям 

упасть в воду», то есть заниматься первичной  профилактикой аддиктивного 

поведения. Помните, чем богаче духовный мир подростка, тем меньше 

вероятность развития любой зависимости. 
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Семья является важнейшим институтом становления человека как 

личности. Именно в ней ребёнок получает первый опыт общения, 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья продолжает оставаться одним из 

важнейших факторов социализации личности. 

В настоящее время подростки и молодёжь оказались в сложном 

положении. Разрушены ценностные ориентиры, утратилась связь между 

поколениями, резко изменились стереотипы поведения, СМИ и телевидение 

демонстрирует негативные примеры взаимоотношений между членами 

семьи, нестабильность в стране, неопределённость, сложности в 

трудоустройстве, стрессовые ситуации также оказывают отрицательное 
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влияние. Всё это приводит к риску вовлечения детей в употребление 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Задача школы – помочь родителям в воспитании успешного человека, 

ориентированного на здоровый образ жизни  

Наше сегодняшнее цель сохранения здоровья ребёнка в условиях 

развития общества  

Здоровье – одна из важнейших ценностей человека.  Это находит 

отражение в пословицах, поговорках, афоризмах, народной мудрости: 

«Здоровье не всё, но всё без здоровья ничто», «Здоров будешь - все 

добудешь», «Здоровье - всему голова, всего дороже», «Здоровье не купишь - 

его разум дарит», «Здоровья за деньги не купишь» и др. 

Определение здоровья, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, звучит так: 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических недостатков» 
Важным в определениях здоровья является отношение к нему как к 

динамическому процессу, что допускает возможность управлять им. 

Основываясь на этом определении, выделяют следующие компоненты 

здоровья: физическое, психическое, социальное здоровье. 

 здоровье физическое – это состояние, при котором у человека 

имеет место гармония физиологических процессов и максимальная 

адаптация к различным факторам внешней среды; это здоровье тела, рост и 

развитие органов и систем организма, физическая активность, выносливость, 

устойчивый иммунитет; 

 здоровье психическое включает способность адекватно 

реагировать на внешние и внутренние раздражители; общий душевный 

комфорт, адекватное поведение, умение управлять своими эмоциональными 

состояниями, преодолевать стресс, это психическая активность, потребность 

в саморазвитии, в познании себя. 

 здоровье социальное – гармоничное отношение личности в 

социальной структуре общества, деятельное отношение человека к миру, 

социальная активность, благополучные отношения с окружающими, наличие 

дружеских связей, усвоение правил и ценностей общества, принадлежность к 

определенной социальной группе, достаточно высокий социальный статус, 

адекватная самооценка, развитая эмпатия (умение понимать других людей). 

Важно отметить, что все составляющие здоровья взаимосвязаны и 

нарушения в одном из компонентов приводит к возникновению нарушений в 

другом  

Ведущая социальная проблема века - психосоматические заболевания, 

в том числе и у детей. Неуклонно возрастает число детей, страдающих 

бронхиальной астмой и сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и желчного пузыря, болезнями мочевыводящих путей, 



расстройствами со стороны сердечно-сосудистой системы, нейродермитом и 

многим другим. Все это - психосоматические заболевания, когда 

психическое и соматическое (телесное) неразрывно связаны в 

происхождении и клинической картине заболеваний.  

К классическим психосоматическим заболеваниям, называемым «святой 

семеркой»(«Holly seven», относят болезни, роль психологических факторов, в 

развитии которых считается доказанной:) 

 гипертония, 

 язвенная болезнь 12-перстной кишки, 

 бронхиальная астма, 

 сахарный диабет, 

 нейродермиты (экзема, псориаз), 

 ревматоидный артрит, 

 язвенный колит. 

Первые проявления психосоматических состояний взрослого человека, 

как правило, имеют корни в детском возрасте. 

Нервничают, нестабильны родители - нервничает и нестабилен 

ребенок. 

Усложняются семейные отношения, а страдают от этого в первую 

очередь дети. Усложняются и отношения между детьми, отражая 

напряженность межличностных отношений взрослых. 

Родители требуют успешного усвоения всех предметов, а у детей 

различны способности к ним. Взрослые выбирают профессию по 

склонностям и способностям, а дети должны успевать и по гуманитарным, и 

по точным предметам. Один ребенок плачет перед уроком математики, 

другой - перед уроком литературы или физкультуры. Взрослый может уйти, 

убежать от невыносимой для него ситуации на работе или в семье, а ребенку 

этого не дано. И дети страдают, страдают более чем взрослые. И детство, 

которое должно быть счастливым, счастливое отнюдь не у всех детей. 

Одни дети протестуют, отказываются посещать школу, агрессивны в 

семье; другие капитулируют, пассивны и как бы глупеют, соглашаясь на роль 

"несчастья семьи, дурачка"; третьи испытывают страхи, впадают в невроз; 

четвертые, не зная счастья и безмятежности детства, включаются в борьбу за 

отличную успеваемость, за первенство в классе, за престижную школу, за 

лидерство. Но все они без исключения страдают от этого. 

Врачи древневосточной медицины справедливо полагали, что каждая 

отрицательная эмоция имеет в организме своего адресата. Гнев, например, 

разрушает печень и желчный пузырь, тоска и печаль - легкие, тревога - 

сердце, страх - почки и т.д. Современная психосоматическая медицина 

безоговорочно признает пагубное влияние отрицательных эмоций на 

внутренние органы, и причина большинства болезней человека прямо или 

косвенно связана с тягостными переживаниями. 



Самое важное в профилактике психосоматических болезней - 

предотвратить рождение болезнетворной неудовлетворенности. Естественно, 

с целью профилактики психосоматических заболеваний родители 

непрестанно учат ребенка не создавать проблем на пустом месте, а разрешать 

их, если они возникают. 

Большинство психологов считают, что психологическое здоровье или 

нездоровье ребёнка неразрывно связано с психологической атмосферой, или 

климатом семьи, и зависит от характера взаимоотношений в семье. 

Психологический климат семьи можно определить как характерный 

для той или иной семьи более или менее устойчивый эмоциональный 

настрой, который является следствием семейной коммуникации. 

Психологический климат в семье определяет устойчивость 

внутрисемейных отношений, оказывает решительное влияние на развитие, 

как детей, так и взрослых. Он не является чем-то неизменным, данным раз и 

навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он 

будет, благоприятным или неблагоприятным. 

Так для благоприятного психологического климата характерны 

следующие признаки: 

 сплоченность, 

 возможность всестороннего развития личности каждого ее члена, 

 высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг к 

другу, 

 чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, 

 гордость за принадлежность к своей семье, ответственность. 

В семье с благоприятным психологическим климатом каждый ее член 

относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям— 

еще и с почитанием, к более слабому— с готовностью помочь в любую 

минуту. Важными показателями благоприятного психологического климата 

семьи являются стремление ее членов проводить свободное время в 

домашнем кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять 

домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела каждого, и 

одновременная открытость семьи, её широкие контакты. Такой 

климат способствует гармонии, снижению остроты возникающих 

конфликтов, снятию стрессовых состояний. 

Многие западные исследователи считают, что в современном обществе 

семья утрачивает свои традиционные функции, становясь институтом 

эмоционального контакта, своеобразным «психологическим 

убежищем». Отечественные ученые также подчеркивают возрастание роли 

эмоциональных факторов в функционировании семьи. 

Основным условием нормального психосоциального развития ребёнка 

признается спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая 

благодаря постоянному присутствию родителей, которые внимательно 



относятся к эмоциональным потребностям ребёнка, беседуют с ним, 

поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение. 

Эксперты ВОЗ на основе анализа результатов многочисленных 

исследований в различных странах убедительно показали, что нарушения 

психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые 

страдают от недостаточного общения со взрослыми и их враждебного 

отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного 

разлада. 

И вот здесь возникает вопрос: Как сохранить здоровье детей? 

Задумываясь о будущем своих детей, мы должны понимать: какого бы 

счастья мы не желали для наших детей, какими бы эрудированными, 

умными, музыкальными не воспитывали, всё это потеряет смысл, если наши 

дети не будут здоровы. Каждый из нас должен задуматься о том, что такое 

здоровье и какого здоровья я хочу для своих детей? 

Из чего же складывается здоровье? (От каких факторов зависит?) 

Западные специалисты ввели в обиход формулу, в которой указывалось, что 

состояние здоровья населения зависит на 20-40 % от состояния окружающей 

среды, на 15-20 % от генетических факторов, на 25-50 % от образа жизни и 

на 10 % - от деятельности служб здравоохранения. В России несколько иной 

вклад различных факторов в состояние здоровья населения. По данным 

Гичева Ю. П. вклад экологической компоненты в ухудшение здоровья и 

развитие основных патологий в России может составлять 40-60% и выше (в 

зависимости от региона). Огромное влияние на состояние здоровья 

оказывают также взаимоотношения в семье. 

Низкий уровень физического развития имеет выраженную связь с 

неудовлетворительным питанием. Я думаю, мы все согласимся с 

существующим мнением, что улучшение питания способствует акселерации, 

ухудшение – вызывает отставание в развитии. Питание не только должно 

быть достаточно калорийным, оно должно содержать все необходимые 

вещества и элементы, быть сбалансированным. Сейчас в мире наблюдается 

следующие тенденции в потреблении продуктов питания. Наряду со 

стремлением к физиологически оправданному потреблению, 

обеспечивающему организм необходимым количеством и качеством питания 

без излишеств, что соответствует требованиям здорового образа жизни, 

существует стремление производителя сбыть населению товары 

продовольственной группы, организовать услуги, связанные с питанием, 

сделать продовольствие обыкновенным товаром и стимулировать его 

повышенное потребление. Это так называемая коммерческая тенденция. Я 

думаю, что развитие инфраструктуры объектов быстрого питания вряд ли 

принесёт подрастающему поколению здоровья. 

Итак, вспомните, какими были мы в возрасте 10-13 лет и посмотрите на 

наших детей. Они выше, активнее, физически более развиты, чем мы были в 

их возрасте. Они уже мыслят по-взрослому, во многом превосходят нас. 



Двигательная активность школьников является естественным фактором 

стимуляции роста и развития. Занятия спортом в условиях повышенной 

загрязненности атмосферного воздуха выбросами промышленного 

производства приводят к высокой заболеваемости детей и подростков 

острыми респираторными инфекциями по сравнению со сверстницами-

спортсменками относительно чистых районов, особенно на первом году 

тренировочного процесса. Очень большое значение имеет проблема оценки 

влияния разных уровней двигательной активности на организм школьников. 

Лишь оптимальная двигательная активность оказывает благоприятное 

влияние на развитие детей. Причём, неблагоприятное воздействие на 

организм ребёнка могут оказывать как гиподинамия, так и очень высокий 

объём и интенсивность спортивных нагрузок, а также занятия спортом в 

условиях повышенной загрязненности атмосферного воздуха. 

Так, что же мы хотим и можем сделать для сохранения здоровья своих 

детей и здоровья своих учеников? 

1. Я не хочу их укутывать, оберегая от ветра и неприятностей. Я хочу, 

чтобы они оставались стойкими и в непогоду и под ударами судьбы. 

2. Я хочу, чтобы у них была сильная воля и сильный дух, чтобы они 

любили себя и с радостью воспринимали окружающий мир. 

3. Я хочу, чтобы их физическое здоровье было достаточным для того, 

чтобы вести полноценный образ жизни. 

Что мы можем сделать? (делаю) 

- Чтобы дети обладали необходимым уровнем развития иммунной 

системы, - комплекс закаливающих процедур. 

- Чтобы были сильными и гармонично развитыми – соответствующий 

возрасту и полу уровень двигательной активности. 

- Чтобы их душевное состояние соответствовало желаемому 

физическому – положительный настрой, любовь, спокойствие и уверенность 

в себе, в завтрашнем дне. 

- Экологическая грамотность – залог процветания человечества. 

- Собственный пример – радость от общения, семейные ценности, 

любовь к месту, в котором живёшь, уважение к людям. 

В главе 9 Ветхого завета сказано про зверей и птиц: «В ваши руки 

отданы они». А в наши с вами руки отданы наши дети. Вдумайтесь в эту 

фразу. А теперь задайте себе вопрос: Чем я готов пожертвовать ради 

здоровья своих детей? 

Большинство из вас сказали сейчас про себя: «Всё». 

А теперь представьте себе, что всё отдавать не надо. Надо лишь 

1. Любить их, чаще проводить с ними время, интересоваться их 

проблемами. 

2. Создать для них дома комфортную обстановку (Комфортную не в 

плане достатка, жилплощади, или фирменной одежды, а просто 

доброжелательное отношение, демонстрация внимания, любви и понимания). 



3. Способствовать сохранению их здоровья - правильное питание, 

соответствующий возрасту уровень двигательной активности. 

4. Способствовать тому, чтобы дети наши жили в гармоничном 

обществе, Но при этом но поучать других как правильно вести себя, а самому 

вести себя подобающим образом – не унижать других, ценить помощь 

окружающих, интересоваться их проблемами. 

5. Ощущать себя частью окружающей среды. 

И завершить мне свое выступление хочется простыми словами 

Тургенева - Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно 

есть.  

И. Тургенев. 
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Аннотация. В дaнной статье обознaчена актуaльность проблемы 

зависимого поведения молодых людей, представлены особенности 

профилактики такого поведения подростков на основе тренингов 

личностного роста.  

Ключевые слова: профилaктикa зaвисимостей, тренинг, личностный 

рост, подростки.  

В современном обществе вероятность возникновения аддикций у 

молодых людей находится на высоком уровне и проник практически во все 

сферы нашей жизни, а их последствия носят агрессивный характер. Развитию 

таких отклонений особенно подтверждены молодые люди в силу 

неразвитости многих защитных механизмов личности.  

Сформированное аддиктивное поведение невозможно изменить. Диагноз 

«наркомания» не снимается. Таким образом, единственный способ борьбы с 

зависимым поведением – профилактика. Поскольку лечебные мероприятия 

при сформированной физиологической и психологической зависимости 

крайне неэффективны, особенно актуальным представляется повышение 

эффективности и широкое внедрение мероприятий первичной профилактики. 

И к такому подходу можно отнести психологический тренинг личностного 

роста с молодежью как метод, который позволяет осуществлять первичную 

профилактику приобщения к различным видам зависимостям. 

Тренинг предстaвляет собой метод aктивного социально-

психологического обучения, основaнный нa моделировании жизненного 

опыта в межличностном взaимодействии, что реализуется посредством 

коллективных игр и групповых дискуссий. Предлaгaемый подход к 



профилaктике центрирован не на рaзговорaх о рaзличных видaх 

зaвисимостях и их последствиях, a нaпрaвлен на рaзвитие тaких личностных 

свойств, которые позволяют молодым людям другими, более 

конструктивными путями решaть возникающие проблемы и достигaть 

запланированных целей, строить свою жизнь так, чтобы в ней просто не было 

места зависимостям. Можно говорить о том, что тренинг ориентирован не 

«против зависимостей», а «за конструктивную жизнь». Такой подход 

представляется значительно более перспективным, чем традиционное 

распространение информации о вреде и опасности зависимостей [1].  

Попробуем проанализировать, что мы понимаем под зависимым 

поведением? 

Зависимое поведение – это разновидность девиантного поведения, 

характеризующееся непреодолимой  подчиненностью собственных 

интересов интересам другой личности или группы, чрезмерной и длительной 

фиксацией внимания на определенных видах деятельности или предметах, 

становящихся сверхценными, снижением или нарушением способности 

контролировать свою вовлеченность в какую-либо деятельность, а также 

невозможностью быть самостоятельным и свободным в выборе поведения. 

В широком смысле аддиктивное поведение – один из типов 

девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, 

что достигается различными способами – фармакологическими (прием 

веществ, воздействующих на психику) и нефармакологическими 

(сосредоточение на определенных предметах и активностях), что 

сопровождается развитием субъективно принятых эмоциональных 

состояний. Это понятие охватывает различные типы поведения: сюда входят 

наркотическая зависимость, алкоголизм, курение, пристрастие к азартным 

играм и обильной еде, гиперсексуальность, компьютерная и игровая 

зависимость, шопинг и другие [3].  
Особенностью пубертатного периода является формирование основных 

компонент Я-концепции; в первую очередь самосознания и на его основе – 

системы мировоззрения, убеждений, идеалов, самоопределения и т. д. 

Учитывая все особенности данного периода, тренинг строится таким 

образом, чтобы, в первую очередь, создать условия для личностного роста, 

которые помогли быт подростками и юношам в решении возникших у них 

психологических задач, вопросов, поиск ответов на которые является 

жизненно важным для формирования зрелой личности.  

Особенность этого возраста в том, что у подростка возникает 

потребность в понимании самих себя, во взгляде на себя глазами других 

людей, особенно сверстников. Только проявив себя с окружающими человек 

может судить о том, что он из себя представляет и на что способен.  

В игре, выполняя рaзные роли, зaдaния и психологические упрaжнения, 

молодые люди получaют возможность понять себя, взглянуть на себя со 



стороны. Только проявив себя, кaким-то обрaзом нa глaзaх у других, можно 

получить от них обрaтную связь о том, что они видели и какое у них об этом 

предстaвление.  

Во-вторых, тренинг личностного роста с подростками выполняет еще 

одну очень важную функцию в работе педагога-психолога, социального 

педагога. В подсознании подростка все педагоги образовательной 

организации, которые могут оказать ему психологическую или социальную 

помощь, ассоциируются с представителями воспитательной, 

контролирующей и наказывающей системами (родители, учителя, 

воспитатели, инспектора ПДН и т.д.). Таким образом, когда психолог или 

социальный педагог предлагают свою помощь подросткам, те в свою очередь 

относятся к ним с недоверием, с подозрением, не желают идти на контакт, 

отвергая саму возможность оказания им возможной помощи. В этой 

ситуации педагог-психолог, социальный педагог бессильны что-либо 

сделать. Одним из основных, необходимых условий, оказания такой помощи 

является установление доверительных отношений между подростком и 

взрослым. Только установив доверие, взаимопонимание, можно надеяться, 

что подросток пойдет на контакт и сможет принять предложенную ему 

помощь [2].  

Тaким обрaзом, одним из сaмых эффективных методов профилaктики 

зaвисимого поведения подростков является тренинги личностного роста. У 

этого тренингa нет тaкой зaдaчи, чтобы всех рaзвить, a есть зaдaчa – создaть 

условия для личностного роста. В результaте рaботы есть и нaучение и 

профилaктикa, и терaпевтический эффект.  

Список литературы: 

1. Грецов А.Г. Психологический тренинг в профилактике наркозависимости 

подростков и молодежи (в спорте, образовании, клубной работе): учебое 

пособие / под общ. ред. проф. С.П. Eвсеева. – Санкт-Петербург : СПбНИИ 

физической культуры, 2007. – 156 с.  

2. Мехтиханова, Н. Н. Психология зависимого поведения : учеб. пособие / Н. 

Н. Мехтиханова. – 2-е изд. – Москва : Флинта : МПСИ, 2008. – 155 с.  

3. Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В. Д. Менделевича. – Санкт-

Петербург : Речь, 2007. – 768 с.  

4. Шубникова Е. Г. Первичная профилактика зависимого поведения в 

детской и молодежной среде : монография / Е. Г. Шубникова. – Москва : 

Изд-во «Современное образование», 2013. – 152 с.  

5. Шубникова Е. Г. Развитие превентивной педагогики как теоретической 

основы педагогической профилактики зависимого поведения детей и 

молодежи / Е. Г. Шубникова // Педагогика и психология. Приоритетные 

научные направления : от теории к практике : коллективная монография / 

науч. ред. О. В. Кириллова, Е. Г. Шубникова. – Чебоксары: ЧГУ, 2014. – С. 

118–146. 

 



 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПАССИВНАЯ 

ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА 

АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Заркова Е.М. 

МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева», zarkova-1981@mail.ru 

Впервые термин «аддиктивное поведение» в отечественную научную 

литературу был введен Ц. П. Короленко, который рассматривает аддиктивное 

поведение как случаи злоупотребления одним или несколькими веществами, 

изменяющими психическое состояние (психоактивными веществами), без 

признаков физической зависимости. Под психоактивными веществами 

(ПАВ) понимаются химические и фармакологические средства, которые «при 

потреблении воздействуют на психические процессы, например, 

когнитивную или аффективную сферы».  

В более поздних работах Ц. П. Короленко расширяет список 

аддиктивных агентов за счет включения нефармакологических средств. Он 

трактует аддиктивное поведение как одну из форм деструктивного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 

на определенных предметах или активностях (видах деятельности), что 

сопровождается развитием интенсивных эмоций.  

В настоящее время выделено несколько основных видов аддиктивной 

реализации. Аддиктивным поведением считается: прием психоактивных 

веществ, нарушение пищевого поведения, гэмблинг (поведение, связханное с 

азартными играми, включая компьютерные), интернет – зависимость, 

зависимость от телесериалов, сексуальные аддикции, религиозное 

деструктивное поведение, работоголизм и так далее. Исследователи 

отмечают, что при определенных условиях, данный список может быть 

увеличен.  

Механизм формирования аддикций не выявлен. Он зарождается в 

глубине психики, и характеризуется установлением эмоциональных 

отношений, эмоциональных связей не с другими людьми, а с 

неодушевленными предметами или активностью.  

Кондратьева О.Ю. и Семенов Д.В. формулируют следующее понятие 

аддективного поведения: аддективное поведение понимается как 

злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами без 

признаков индивидуальной психической и физической зависимости, 

сопровождающееся ухудшением в социальном функционировании, как 

правило, сочетающееся с другими нарушениями поведения.  

В последнее время в психологии активно формируется новое 

направление, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает 

причины возникновения аддикций. Аддикция - зависимость, пагубная 
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привычка, привыкание, в широком смысле, - ощущаемая человеком 

навязчивая потребность в определённой деятельности. Термин часто 

употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, 

наркомания, но теперь больше применяется и к нехимическим, а 

психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами 

которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, 

психогенное переедание, фанатизм и т. п. 

Человек – существо социальное и с самого рождения общество диктует 

как нам нужно себя вести. Семья, воспитатели, учителя, начальники и 

государство учат нас соблюдать социально-приемлемые нормы поведения. И 

конечно, находятся те, кто не приемлет правил и идет в разрез с обществом. 

Таких людей называют аддиктами, а их поведение аддиктивным. Суть 

аддиктивного поведения – это уход от реальности за счет изменения 

состояния психики. Способы достижения аддикций самые разнообразные – 

начиная с видов деятельности и заканчивая приемом веществ. Причем 

способы избавления от психического дискомфорта являются для человека 

болезненными. Эта болезненность проявляется в социальной дезадаптации и 

неконтролируемом стремлении человека повторить выбранный способ 

поведения. Изучением этого явления занимаются клиническая психология и 

социология.  

Аддикт — это человек, страдающий от проблем с самооценкой и не 

способный адекватно воспринимать окружающую реальность. Сегодня 

психологи особенно активно изучают, что такое аддиктивное поведение. В 

последние несколько лет проявление аддиктивного поведения участилось 

среди подростков. Это явление стало проблемой национального масштаба. 

Первопричиной такого отклонения подростков от реальности является 

нарушение взаимодействия ребенка с той социальной микросредой, в 

которой он растет и развивается. Чаще всего влияние на подростка 

оказывают родители, сверстники и школа. Период переходного возраста – 

нелегкое время, и если подросток не находит поддержки в семье, либо 

семейный климат нельзя назвать благоприятным, то поиски подростком 

истины могут привести к плачевным последствиям. По данным ряда 

исследований под воздействием аддикций чаще всего оказываются 

несовершеннолетние от 11 до 17 лет.  

Самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна в 

нелегкий период переходного возраста подростков. Профилактика будет тем 

более эффективной, чем раньше ее начать. Профилактическая работа должна 

проводиться с помощью следующих методов: переубеждение, переключение, 

вовлечение в деятельность; стимулирование; сотрудничество; доверие; 

открытый диалог; увлечение полезным видом деятельности; личный пример. 

Но, прежде чем приступить к ней, нужно понимать, что сам аддикт не 

осознает собственных проблем, но при этом он не способен адекватно 

воспринимать себя и окружающую действительность. У него нарушено 



самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такой подросток 

постоянно находится в тяжелой стрессовой ситуации. Раннее 

предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде всего, 

диагностический этап, который должен проводиться в образовательных 

учреждениях с целью выявления детей со склонностью к девиантному 

поведению. Также первичная профилактика подразумевает предупреждение 

вовлечения детей и подростков в любые формы зависимостей. Сюда также 

относится и информирование о возможных последствиях зависимостей 

методах борьбы со стрессом и технологиях общения. А уже какой способ 

профилактики выбрать, зависит от того, какого типа аддиктивное поведение 

наблюдается у подростка. 

Профилактика зависимого поведения у подростков ставит такие цели 

как: 

1). Способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

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

и уничтожающей его как личность; 

2). Развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

3). Воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности;  

4). Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

5). Социально-психологическая адаптация.  

Нужно проводить с подростками беседы, лекции, классные часы, так, 

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

слушателями. Например, вместе с обучающимися можно выработать советы 

как воздержаться от табака. Подросткам необходимо приводить примеры, 

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

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

жертвами пагубной страсти. (Михаил Горшенев, Линдси Лохан,Уитни 

Хьюстон, Хит Леджер). Очень важно для современного общества 

популяризации иных видов досуга, например, спортивных секций. 

Интернет-зависимость оказывает сильное влияние на личность человека. 

Учитывая, что количество подростков, попадающих в эту зависимость, 

растет с каждым днем, а интернет-аддикты имеют проблемы в 

межличностном взаимодействии и социальной адаптации, то 

предпочтительнее групповые формы работы. Несмотря на то, что каждый 

случай интернет-зависимости по-своему уникален, существуют и проблемы, 

общие для всех или большинства аддиктов, что делает групповые занятия 

еще более необходимыми. Исходя из этого необходимо формирование 

устойчивой и позитивной самооценки, уверенности в себе: 

-развитие коммуникативных навыков и восстановление межличностных 

отношений; 

-ориентация на благоприятные межличностные отношения; 



-адекватное восприятие критики; 

-умение слушать и понимать собеседников. 

Подростковый возраст – это не простое испытание. Когда у подростков 

возникает внутреннее противоречие, которое связано с несоответствием 

действительности и их внутреннего мира, они начинают свою борьбу и хотят 

быть услышанными, чтобы их мнение и голос стал более весомым. Однако 

пытаются они этого добиться по-своему, как им кажется, единственно 

верным способом.  

В общем, профилактика аддитивного поведения должна заключаться в 

отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося поведения. 

Необходима осторожная и мягкая работа с его механизмами 

психологической защиты. Нужно чтобы подросток изменил в первую 

очередь отношение к себе, а затем к окружающему миру. 
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В ЧЕМ «КОРЕНЬ ЗЛА», АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ!? 

ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ. 

Косовский А.П. 

ЦДОДИ Республика Алтай, kosovski777@mail.ru 

Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков. 

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. 
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Приобретение  и употребление этих веществ приводит к постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную 

адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды.  

Ребенок своим поведением «кричит» о необходимости оказания ему 

экстренной помощи, и меры  в этих случаях требуются профилактические, 

психолого-педагогические, воспитательные в большей степени, чем 

медицинские. 

Аддиктивное поведение является переходной стадией и 

характеризуется злоупотреблением одним или несколькими психоактивными 

веществами в сочетании с другими нарушениями поведения, порой 

криминального характера. Традиционно в аддиктивное поведение включают: 

алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение, т.е. химическая 

аддикция, а также нехимическая аддикция – компьютерная аддикция, 

азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции, работоголизм, 

аддикции к еде (переедание, голодание). 

Про отношения! 

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо 

ребенку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и 

хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, 

плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, 

худеет, теряет интерес к жизни. 

Анализ многочисленных случаев смерти младенцев в домах ребенка, 

проведенный в Америке и Европе после Первой мировой войны, – случаев, 

необъяснимых с одной лишь медицинской точки зрения, – привел ученых к 

выводу: причина – неудовлетворенная потребность детей в психологическом 

контакте, то есть в уходе, внимании, заботе со стороны близкого взрослого. 

Этот вывод произвел огромное впечатление на специалистов всего 

мира: врачей, педагогов, психологов. Проблемы общения стали еще больше 

привлекать внимание ученых. 

Благоприятный стиль общения и «Токсичный» стиль общения 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 

может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 

организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под 

удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так 

же, как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные», – всегда 

результат неправильно сложившихся взаимоотношений с ребенком и в семье 

в целом. 

Каждым обращением к ребенку – словом, делом, интонацией, жестом, 

нахмуренными бровями и даже молчанием мы сообщаем ему не только о 

себе, своем состоянии, но и всегда о нем, а часто – в основном о нем. 



От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у 

ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «я – хороший», 

 

А от сигналов осуждения, неудовольствия, критики – ощущение «со мной 

что-то не так», «я – плохой». 

 

Душевная копилка ребенка работает непрерывно, и чем он младше, тем 

неизгладимее влияние того, что мы в нее бросаем. К счастью, с маленькими 

детьми родители более ласковы и внимательны, хотя и с ними не всегда 

удается избежать ошибок, как в только что описанном случае. Но по мере 

взросления ребенка «воспитательная» струна начинает звучать все сильнее, и 

порой мы перестаем заботиться о том, что же накапливается в его 

«сокровищнице» самооценки: светлые дары нашего тепла, принятия и 

одобрения – или тяжкие камни окриков, критики, наказаний.путь 

безнадежен! 

О том, какой он – хороший, дорогой, способный, или плохой, никому 

не нужный, неудачник, – он узнает только от взрослых и прежде всего от 

родителей. 

Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и 

окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку или 

чувство самоценности. 



Мировая практика психологической помощи детям и их родителям 

показала, что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, 

если удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Плохая новость. 

Психологи обнаружили, что большинство родителей, которые 

обращаются за психологической помощью по поводу трудных детей, сами в 

детстве страдали от конфликтов с собственными родителями. Специалисты 

пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия непроизвольно 

«записывается» (запечатлевается) в психике ребенка. Это происходит очень 

рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. 

Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким 

образом, из поколения в поколение происходит социальное наследование 

стиля общения: большинство родителей воспитывают своих детей так, как их 

самих воспитывали в детстве. Из этого открытия был сделан важный вывод: 

родителей надо не только просвещать, но и обучать на практике способам 

правильного общения с детьми. 

Этим и стали заниматься психологи. Во многих странах уже не одно 

десятилетие существуют «курсы общения» для родителей. В нашей стране 

такие курсы (их еще называют «группами» или «тренингами») также 

приобрели большую популярность, хотя их, конечно, все еще слишком мало, 

чтобы удовлетворить огромную накопившуюся потребность населения. 

Хорошая новость. 

Психологи сделали радостное открытие: оказалось, что многие 

родители гораздо больше готовы к изменению стиля общения в семье, чем 

предполагалось. В результате обучения они не только прекращали 

«холодную войну» с детьми, но и умели установить с ними глубокое 

взаимопонимание. Давайте рассмотрим  

Гиппенрейтер Ю.Б. О причинах эмоций. "Кувшин" эмоций 

 



Про негативные, страдательные эмоции. 

Неприятные эмоции — гнева, злобы, агрессии. Эти чувства можно 

назвать разрушительными, так как они разрушают и самого человека 

(его психику, здоровье), и его взаимоотношения с другими людьми. Они — 

постоянные причины конфликтов, порой, материальных разрушений, и даже 

войн. 

Изобразим «сосуд» наших эмоций в форме кувшина. Поместим гнев, 

злобу и агрессию в самой верхней его части. Тут же покажем, как эти эмоции 

проявляются во внешнем поведении человека. Это так, к сожалению, 

знакомые многим,  обзывания и оскорбления, ссоры, наказания, действия 

«назло» употребление психо-активных веществ. и т.п. 

Теперь спросим: а отчего возникает гнев? Психологи отвечают на этот 

вопрос несколько неожиданно: гнев — чувство вторичное, и происходит он 

от переживаний совсем другого рода, таких как боль, страх, обида. 

Итак, мы можем поместить переживания боли, обиды, страха, досады 

под чувствами гнева и агрессии, как причины этих разрушительных эмоций 

(II слой «кувшина»). 

При этом все чувства этого второго слоя — страдательные: в них 

присутствует большая или меньшая доля страдания. Поэтому их нелегко 

высказать, о них обычно умалчивают, их скрывают. Почему? Как правило, 

из-за боязни унизиться, показаться слабым. Иногда же человек и сам их 

не очень осознает («Просто зол, а почему — не знаю!»). 

Скрывать чувства обиды и боли часто учат с детства. Наверное, вам 

не раз приходилось слышать, как отец наставляет мальчика: «Не реви, лучше 

научись давать сдачи!»  

Отчего возникают «страдательные» чувства? Психологи дают очень 

определенный ответ: причина возникновения боли, страха, обиды —

в неудовлетворении  потребностей. 
Каждый человек, независимо от возраста, нуждается в пище, сне, тепле, 

физической безопасности и т.п. Это так называемые органические 

потребности. Они очевидны, и о них мы не будем сейчас говорить. 

Сосредоточимся на тех, которые связаны с общением, а в широком 

смысле — с жизнью человека среди  людей. 

Вот примерный (далеко не полный) перечень таких потребностей. 

Человеку нужно: чтобы его любили,  понимали,  признавали,  уважали: 

чтобы он был кому-то нужен и близок: чтобы у него был успех и 

поддержка — в делах, учебе, на работе:  чтобы он мог себя реализовать, 

развивать свои способности, самосовершенствоваться,  уважать себя. 
Если в стране нет экономического кризиса или тем более войны, то 

в среднем органические потребности более или менее удовлетворяются. 

А вот потребности только что перечисленные, всегда находятся в зоне 

риска! 



Человеческое общество, несмотря на тысячелетия своего культурного 

развития, не научилось гарантировать психологическое благополучие 

(не говоря уже о счастье!) каждому своему члену. Да и задача это 

сверхсложная. Ведь счастливость человека зависит от психологического 

климата той среды, в которой он растет, живет и работает. И еще — 

от эмоционального багажа, накопленного в детстве.   К сожалению, 

обязательных школ общения у нас еще нет. Они только зарождаются, да 

и то — на добровольных началах. 

Итак, любая потребность из нашего списка может оказаться 

неудовлетворенной, и это, как мы уже сказали, приведет к страданию, 

а возможно, и к «разрушительным» эмоциям. 

И так обстоит дело с любым негативным переживанием: за ним 

мы всегда найдем какую-нибудь нереализованную потребность.  

Снова обратимся к схеме и посмотрим, есть ли что-нибудь, что лежит 

ниже слоя потребностей? Оказывается, есть! 

Особый род  переживания человека — отношение к самому себе, 

заключение о себе. 

Понятно, что подобные отношения и заключения могут меняться 

вместе с обстоятельствами жизни. В то же время в них есть некий «общий 

знаменатель», который делает каждого из нас скорее оптимистом 

или пессимистом, больше или меньше верящим в себя, а значит, более 

или менее устойчивым к ударам судьбы. 

Психологи посвятили много исследований подобным переживаниям 

себя. Они называют их по-разному: восприятием себя, образом себя, оценкой 

себя, а чаще — самооценкой,  чувством самоценности. 

Ученые обнаружили и доказали несколько важных фактов. Во-первых, 

они открыли, что самооценка (будем пользоваться этим более привычным 

словом) сильно влияет на жизнь и даже судьбу человека. 

Другой важный факт: основа самооценки закладывается очень рано, 

в самые первые годы жизни ребенка, и зависит от того, как с ним 

обращаются родители. 

Общий закон здесь прост: Положительное отношение к себе — 

основа психологического выживания. 

Базисные потребности: «Я есть!»,  «Я любимый!», «Я хороший!», «Я 

могу!». 

На самом дне эмоционального кувшина находится самая 

главная «драгоценность», данную нам от природы — ощущение энергии 

жизни. Изобразим ее в виде «солнышка» и обозначим словами: «Я есмь!» 

или более патетично: «Это Я, Господи!» 

Вместе с базисными стремлениями оно образует первоначальное 

ощущение себя - чувство внутреннего благополучия и энергию жизни 

Что делать!? 



 

Для решения проблем страдательных эмоций, и восстановления 

самоценности человека, порою достаточно овладеть двумя компетенциями, 

навыками это: «Я» сообщение, и  «Активное» слушание!!! 

Что дает «Я» высказывание!?? 

1. Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для 

ребенка форме. 

2. Я-сообщение дает возможность детям ближе узнать нас, взрослых. 

Главное же – Я-сообщение делает взрослого ближе, человечнее. 

3. Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, дети становятся 

искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать: взрослые им 

доверяют, и они тоже могут довериться. 

4. Высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляем за 

детьми возможность самим принять решение. И тогда – удивительно – 

они начинают учитывать наши желания и переживания. 

Что дает «Активное слушание». 

Три результата активного слушания 

Стиль общения, активного слушания очень непривычен для нашей 

культуры, и ею овладеть непросто. Однако этот способ быстро завоюет ваши 

симпатии, как только вы увидите результаты, которые он дает. Их по 

крайней мере три.  



Они также могут служить признаками того, что вам удается правильно 

слушать ребенка. Перечислю их. 

1. Исчезает,  или по крайней мере, сильно ослабевает отрицательное 

переживание ребенка. Здесь сказывается замечательная закономерность: 

разделенная радость удваивается, 

разделенное горе уменьшается вдвое. 

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает 

рассказывать о себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, 

развивается. Иногда в одной беседе неожиданно разматывается целый клубок 

проблем и огорчений. 

3. Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы! 

Давайте еще раз посмотрим, как мы можем это делать. 

1. Безусловно принимать его. 

2. – Активно слушать его переживания и потребности. 

3. – Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

4. – Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. – Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. – Использовать в повседневном общении приветливые фразы. 

Например: 

Мне хорошо с тобой. 

Я рада тебя видеть. 

Хорошо, что ты пришел. 

Мне нравится, как ты… 

Я по тебе соскучилась. 

Давай (посидим, поделаем…) вместе. 

Ты, конечно, справишься. 

Как хорошо, что ты у нас есть. 

Ты мой хороший. 

10. – Обнимать не менее 4, а лучше по 8 раз в день. 

И многое другое, что подскажут вам интуиция и любовь к вашему 

ребенку, незамутненные огорчениями, которые хоть и случаются, но, 

ей-богу, вполне преодолимы! 

Удачи вам и душевного благополучия! 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Кузнецова Е. Н. 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум», 
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Каждый педагог в своей практике встречается с примерами зависимого 

поведения у подростков. Часто оно выражается в пристрастии к курению, 

алкоголю или наркотикам. Конечно, следуя возложенным на него задачам по 

воспитанию и обучению студентов, педагог проводит работы по 

предупреждению и устранению зависимого поведения у своих студентов. В 

данной статье рассмотрим некоторые возможные стратегии данных 

профилактических работ. 

Зависимое (аддиктивное) поведение один из типов девиантного (англ. 

deviation - отклонение) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций. Наиболее часто такое поведение 

встречается именно у подростков, т.к. именно подростки являются наименее 

защищенными от негативного влияния жизненных трудностей, связанных с 

процессом социализации и дальнейшей самореализации в обществе.  

К основным видам зависимого поведения относят: 

 зависимость от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, 

алкоголизм, табакокурение); 

 зависимость от приема пищи (анорексия, булимия); 

 патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг); воровству, 

поджогам, бродяжничеству и пр.; 

 компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость); 

 зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 

деструктивных культов; 

 суицидальное поведение.  

Основной причиной возникновения зависимого поведения у студентов 

является стресс. Несовершеннолетние часто оказываются неспособны 

правильно выбрать способы снятия психоэмоционального напряжения и не 

справляются с многочисленными проблемами. Зная об этом, возможно 

правильно сформировать программу профилактических работ, направив 

главные усилия на снижение общего уровня стресса у студентов. Этого 

можно достигнуть, комплексно работая в двух направлениях:  



 повышения качества здоровья студентов;  

 помощь студентам в самоутверждении через позитивную 

общественную и творческую деятельность.  

Выше указанные задачи решаются педагогом через перенаправление 

внимания студентов с жизненных трудностей на решение творческих задач, а 

также воспитание у студентов стремления к здоровому образу жизни и 

плодотворному обучению. 

Прежде всего стоит выделить несколько целей, на которые должна 

быть направлена эта работа:  

 профилактика алкоголизма, курения и наркомании среди 

обучающихся; 

 создание условий для оказания педагогико-психологической помощи 

студентам; 

 вовлечение обучающихся, в том числе «группы риска» в позитивную 

общественную и творческую деятельность;  

 проведение работы по формированию у студентов стремления к 

здоровому образу жизни.  

Обучающийся, подверженный зависимому поведению, ведет образ 

жизни, близкий к маргинальному. Следствием этого становятся ухудшение 

здоровья, а также падение уровня успеваемости. Комплексная работа по 

прояснению негативных последствий зависимого поведения, осуществляемая 

в виде семинаров со студентами, распространения тематических плакатов и 

листовок, просмотра фильмов и видеоматериалов о пагубных последствиях 

наркомании и алкоголизма с последующим обсуждением, позволит помочь 

студентам яснее увидеть негативное влияние зависимого поведения, что 

окажет положительное влияние на дальнейшую работу.  

В качестве одного из способов профилактической работы 

профилактики зависимого поведения предлагается проведение 

профилактических месячников, включающих в себя такие работы, как:  

 информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами (кураторские часы о толерантном общении); 

 формирование навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок (кураторские часы на тему: "Здоровый образ жизни и его 

составляющие", «ГТО», «О вреде наркотиков», «Развитие зависимости 

у курящих людей» и т.д.);  

 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. (Беседы, кураторские часы о культуре речи, поведения, 

культуре разных стран). 

Проведя разъяснительные профилактические работы следует помочь 

обучающимся преодолеть кризисные ситуации. В качестве одного из 

решений предлагается привлекать студентов к научной, творческой или 

спортивной деятельности. Для этого в образовательном учреждении 

создается ряд «кружков» разной направленности для максимального охвата 

студентов с разными интересами, а также проведение ежегодных 

тематических конкурсов среди студентов. 

Таким образом, профилактические работы по предупреждению 

зависимого поведения среди обучающихся могут дать наилучшие результаты 

в решении данной проблемы. Увеличивается педагогический вклад в 

развитие личности, а также повышаются общие показатели вовлеченности 

студентов в образовательный процесс.  
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Среди форм аддиктивного поведения наибольший вред психическому и 

физическому здоровью подростков причиняют наркомания и алкоголизм. 

Через эти пагубные пристрастия подростки пытаются изменить своё 

внутреннее состояние, испытать неизвестные ощущения, освободиться от 

душевной пустоты и скуки. Этот процесс настолько захватывает человека, 

что начинает управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед 

своим пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности 

противостоять аддикции. 

Конечно, алкоголизм и наркоманию можно рассматривать через 

призму самостоятельного выбора индивида, как проявление его свободной 

воли. Однако в ряде случаев это аддиктивное поведение может создавать 

угрозу правам и законным интересам других индивидов, могут затруднить, а 

то и сделать невозможным, исполнение родительских обязанностей, 

поставить в затруднительное материальное положение других членов семьи, 

что даёт все основания применить в отношении лиц, злоупотребляющих 

алкоголем или наркотиками меры государственного принуждения. Люди, 

страдающие болезненным влечением к алкоголю и наркотикам, могут 

представлять серьезную угрозу для окружающих, поскольку их действия не 

всегда могут быть адекватными. Следует отметить, что этих лиц очень легко 

вовлечь в преступную деятельность, их образ жизни представляет серьёзную 

криминальную угрозу обществу, причём они сами нередко становятся 

жертвами преступных посягательств. Молодые люди (особенно подростки) 

подвергаются большей опасности ввиду неразвитости у них механизма 

самоконтроля, им не всегда свойственны стыд, чувство вины, угрызения 

совести, раскаяние за совершенные правонарушения. Важно отметить, что 

алкоголизм и наркомания в конце XX века отнесены к категории социально 

значимых заболеваний, а это значит, что речь уже идёт о здоровье нации. 

Как известно, на почве алкоголизма и наркомании процветают многие 

виды преступной деятельности. Установлено, что нарушения норм права в 

молодёжной среде обусловлены не только недостаточным социальным 

опытом молодых людей, но и их правовой безграмотностью, правовым 

нигилизмом, крайне низким уровнем правосознания. В этой связи весьма 

важным и актуальным является формирование основ правовой культуры 

подрастающего поколения на самых ранних этапах его социализации. 

Правовое воспитание молодёжи должно стать задачей общегосударственного 

значения, поскольку отсутствие или бессистемность этого воспитательного 

процесса может привести к серьезной деформации общепринятых норм и 



ценностей, к снижению уровня ответственности и законопослушности 

граждан в обществе. 

В ходе подготовки  научно-студенческой конференции в 

Старооскольском медицинском колледже было проведено выборочное 

анкетирование студентов колледжа, а также студентов Старооскольского 

кооперативного техникума, Старооскольского технологического института, 

учащихся 11 классов общеобразовательной школы № 17. Результаты 

анкетирования показали, что в молодёжной среде наблюдается весьма 

поверхностное представление об юридической ответственности, 42.3% 

опрошенных отрицают ценность права, 68,6% считают законы нашей страны 

несовершенными, только 23,7% респондентов признали, что в РФ 

соблюдается принцип равенства граждан перед законом. Всё это 

свидетельствует о том, что молодому поколению свойственно скептическое 

отношение к закону как эффективному средству защиты прав и свобод 

личности. На лицо правовой нигилизм как характеристика определённых 

негативных, деформированных сторон правосознания, своеобразный надлом 

той идеологической и психологической части правосознания, требует 

уважать и строго соблюдать нормы права. [1, с.569]. Под правосознанием 

принято подразумевать совокупность правовых представлений, взглядов, 

идей, чувств и эмоций, выражающих оценочное психологическое отношение 

людей к юридически значимым явлениям общественной жизни (к 

действующему законодательству, юридической практике правам и свободам 

человека и гражданина и т.д.) [2, с.246]. Именно должный уровень 

правосознания является условием обеспечения правомерного поведения, 

позволяет осознать ценность права как регулятора поведения людей в 

обществе. К сожалению, на почве правового нигилизма выстраиваются и 

неправильные представления молодых людей о сущности и содержании 

некоторых правовых норм. 

Практика проведения семинарско-практических занятий 

свидетельствует о том, что у многих студентов алкогольное, наркотическое 

или токсическое состояние отожествляется с понятием невменяемости, 

которое, по их убеждению, может стать основанием для освобождения от 

уголовной ответственности. Некоторая часть студентов склонна 

рассматривать подобные состояния как смягчающие вину обстоятельства, 

хотя статья 23 УК РФ не распространяет это положение на лиц, 

систематически употребляющих алкоголь или наркотики.  

Вызывает серьёзную обеспокоенность и тот факт, что в молодёжной 

среде сложилось неверное представление о феномене «пивного 

алкоголизма», многие не относят пиво к алкогольным напиткам, хотя закон 

не устанавливает чёткую грань между пивным и обычным алкоголизмом. В 

правовой профилактике наркомании необходимо избавить молодёжь от 

распространённой в её среде классификации наркотических средств на 

лёгкие и тяжёлые, что влечёт неправильное понимание степени юридической 



ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотиков. Федеральный 

закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» все наркотические средства дифференцирует   по их 

растительному или синтетическому происхождению; при их потреблении 

имеет место одурманивающее действие или эйфория. Как видно из 

определения, такое воздействие на индивида могут оказывать как тяжёлые, 

так и лёгкие наркотики, что не исключает уголовной и административной 

ответственности за их незаконное приобретение, хранение или сбыт. Всё это 

придаёт правовому воспитанию молодёжи важнейшее значение с целью 

недопущения совершения правонарушений на почве алкоголизма или 

наркомании. 

Воспитание правовой культуры может осуществляться через различные 

формы, среди которых важная роль отводится преодолению правовой 

неграмотности, формированию уважительного отношения к закону, 

воспитанию чувства ответственности за свои действия и поступки. В этой 

связи важную роль играет регулятивная функция правовой культуры, целью 

которой является превращение правовых предписаний в привычку, во 

внутреннее убеждение личности. [3, с.105] Обеспечение этой функции 

связано в том числе и с ознакомлением учащейся молодёжи с основами 

правовых знаний. В нашем образовательном учреждении реализации этой 

задачи служит специализированный курс «Основ права», ставший 

неотъемлемой частью не только образовательного, но и воспитательного 

процесса. Базовая теоретическая часть этого курса прочно увязана с 

практикумами, в ходе которых студенты выполняют задания по решению 

ситуационных задач, что способствует более детальному осмыслению 

правовых предписаний. Помимо практикумов регулярно проводятся научно-

практические конференции по проблеме законности и правопорядка. 

Социальными работниками колледжа осуществляются профилактические 

мероприятия со студентами, склонными к аддиктивному поведению. 

Налажены тесные контакты с работниками правоохранительных органов, 

которые часто приглашаются на встречи с родителями и студентами для 

профилактических бесед по профилактике правонарушений. В конечном 

счёте все эти формы работы должны способствовать не только 

формированию правовой культуры студентов, но и стать эффективным 

инструментом предотвращения таких форм аддиктивного поведения как 

алкоголизм и наркомания. 
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В современных условиях развития образования, которая во главу всего 

ставит разностороннее развитие личности в условиях современной 

реальности, главной задачей является социальное взаимодействие с 

окружающей средой подростков, находящихся в группе риска. 
Основной проблемой является выявление зависимых подростков, 

которые чрезмерно вовлечены в разнообразные формы активности, 

поскольку такие зависимости  приводят к разным негативным последствиям, 

таким как аддиктивное поведение, потеря работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение противоправных действий. Более того, в 

современном обществе зависимости составляют группу различных девиаций. 
Анализируя труды психологов, медиков, социологов  можно сделать 

вывод, что в последнее время значительно увеличилось количество 

подростков, находящихся группе так называемого риска, а в 

образовательных организациях  особенно остро встала потребность в 

эффективных способах ее решений. Наибольший интерес представляют 

труды таких ученых, как Е.В. Змановской, В.Д. Менделевича, А.А. 

Александрова, О.Б. Симатовой, Т.А. Донских, Ю.А. Короленко и других. 

Профилактические мероприятия можно разделить на две большие 

группы: общегосударственные, представленные в основном системой 

запретов и ограничений рекламы ПАВ и их потребления, а также 

непосредственной работой с населением. Обобщая мировой опыт 

профилактики наркотизации, В.М.Ялтонский и Н.А.Сирота (1996) выделяют 

шесть основных подходов: информационный, обучение управлению 

эмоциями, поведенческий (обучение противостоянию давлению), 

формирование жизненных навыков, обучение альтернативной наркотикам 

деятельности, укрепление здоровья. 

Обращая внимание на профилактическую работу в этой сфере, необходимо 

упомянуть о том, что вся система мероприятий, направленная на оказание 

помощи,  должна включать в себя длительный период развития 

обучающихся, относящихся к группе риска. В настоящее время огромен риск 

психологических нарушений подростковом возрасте. Исходя из этого, 

увеличивается потребность в ранней комплексной диагностики, в которую 
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входят анализ всех В связи с этим так важна ранняя комплексная 

диагностика, включающая анализ всех характеристик, структуры 

самосознания индивида. 

На сегодняшний день реализуются различные  формы 

психопрофилактической работы. 
Одной из форм , является  организация социальной среды. В  основе 

которой  находятся  представления о детерминирующем внимании 

окружающей среды на формирование девиаций. Влияя на  факторы 

социальной среды, есть возможность остановить негативное поведение 

личности. Влияние необходимо  направить на социум в целом, например, 

через создание отрицательного общественного мнения по отношению к 

девиантному  поведению. Объектом работы, в разных случаях, может быть 

семья, различные социальные группы или же сама личность. 
В ходе использования данной  профилактической работы  зависимого 

поведения у подростков, можно сделать вывод  прежде всего, об успешном 

применении социальной рекламы, которая формирует установку у 

подростков на здоровый образ жизни. Особое место в этом занимает 

политика средств массовой информации. Специально созданные программы, 

выступления молодежных кумиров, подобранные конофильмы – все это 

должно иметь качественно новый уровень, чем тот, который наблюдается в 

настоящее время. 
Во многих странах существует практика работы с подростками, 

находящихся в "группе риска", на улице, которая готовит подростков-

лидеров. 
Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. Это 

наиболее привычное 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 ее способности к 

принятию конструктивных решений. 
Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная 

статистическими данными, например, о пагубном влиянии наркотиков на 

здоровье и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер. 

При этом перечисляются негативные последствия употребления наркотиков 

или описываются драматические судьбы девиантов, их личностная 

деградация. 
Третья форма психопрофилактической работы – активное социальное 

обучение социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно 

реализуется в форме групповых тренингов. 
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать общую цель 

психопрофилактической работы как устранение рассогласований и 

дефицитов в системе взаимоотношений личности. Данная цель может быть 

реализована посредством решения комплекса взаимосвязанных задач: 



Формирование ценностного отношения к правилам и социальным 

нормам; 
Формирование ценности здорового образа жизни; 
Развитие позитивных жизненных смыслов и способности к 

целеполаганию; 
Повышение компетентности и социальной успешности личности к 

жизненно значимых сферах активности; 
Включение личности в поддерживающую социальную группу, 

имеющую позитивные социальные цели; 
Развитие навыков продуктивной саморегуляции, прежде всего за счет 

повышения осознанности собственного поведения, планирования и оценки 

его последствий, продуктивных стратегий совладения со стрессом; 
Своевременная коррекция нарушенных межличностных отношений и 

формирование межличностной компетентности. 
Для эффективной профилактики зависимого поведения работа в этом 

направлении должна носить комплексный характер и проводиться 

постоянно. 
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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, пагубная, зависимость лат. addictus) – 

рабски преданный. Аддикция – ощущаемая, навязчивая потребность к 

определенной деятельности. Уход от реальности путем изменения 

психического состояния может осуществляться разными способами. В жизни 

каждого человека могут быть моменты, связанные с желанием изменить свое 

психическое состояние: избавиться от угнетения, «сбросить» усталость, 

отвлечься от неприятных размышлений и т.п. Для реализации этой цели 

человек «вырабатывает» индивидуальные подходы, становящиеся 

привычками, стереотипами. Проблема аддикции начинается тогда, когда 

стремление ухода от реальности, связанное с изменением сознания, начинает 

доминировать в сознании, становится центральной идеей.  Несмотря на то, 

что девиантное поведение проявляется в разных формах, все они 

взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, агрессивное поведение, 

противоправное поведение образуют единый блок. Приобщение подростка к 

одному виду девиантного поведения повышает вероятность его 

вовлеченности и в другие. 

Виды аддиктивного поведения (зависимость)  

1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение),   

2. от приема пищи (анорексия, булимия),   

3. патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг), воровству, 

поджогам, бродяжничеству и пр.,  

4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость),  

5. зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 

деструктивных культов,  

6. суицидальное поведение. 

Критерии зависимости  

 игнорирование значимых ранее событий и действий, как результат 

зависимого поведения;   

 распад прежних отношений и связей, смена значимого окружения;  

 враждебное отношение и непонимание со стороны значимых для 

зависимого человека людей, скрытность или раздражительность, когда 

окружающие критикуют его поведение;   

 чувство вины или беспокойства относительно собственной 

зависимости;   



 безуспешные попытки сокращать зависимое поведение.  

Этапы формирования 

 сначала  человек открывает способ, с помощью которого  может 

относительно легко менять  свое психическое состояние;   

 затем он привычно использует этот способ в трудные моменты;   

 наконец, зависимое поведение становится частью его личности и не 

подлежит критике;   

 зависимая часть личности начинает полностью определять жизнь 

человека;   

 в итоге разрушается психика и физическое здоровье человека. 

«Быть нормальным в период отрочества – само по себе ненормально» 

(Анна Фрейд). 

Подростковый комплекс характеризуется беспокойством, тревогой, 

склонностью подростка к резким колебаниям настроения, меланхолией,  

импульсивностью,  негативизмом, конфликтностью и противоречивостью 

чувств,  агрессивностью,  перепады настроения, категоричность 

высказываний и суждений,  желание подростка быть признанным и 

оцененным другими, показная независимость и бравада,  борьба с 

авторитетами и обожествление кумиров. Особую категорию детей, которая в 

силу определенных обстоятельств своей жизни более других подвержена 

негативным внешним воздействиям составляют дети «группы риска». В 

педагогической и социально-психологической практике к «группе риска» 

принято относить детей с отклоняющимся поведением. 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 

учащихся стратегической мотивации (дальних перспектив) и черт 

совершенствующейся личности, социально – успешной личности, способной 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами.  Особенности аддиктивного 

поведения является то, что оно по существу не является заболеванием. И 

главными мерами здесь будут не медицинские, а воспитательные.  

Профилактика может быть разделена на радикальную, включающую 

изменение социально-культурных условий жизни населения (пропаганда 

здорового образа жизни, спорт, санитарное просвещение и т. п.), а также 

меры, запрещающие и контролирующие раннюю стадию зависимого 

поведения и предупреждение ее развития. Профилактика может быть общей 

(со всеми учащимися, и с «детьми группы риска»), её проводит весь 

педагогический коллектив и специальной (с детьми зависимого поведения), 

она 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 др.,  

 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. 

Служба здоровья охватывает следующие направления работы:  

 Социально – педагогическое,  

 Физкультурно – оздоровительное,  

 Эколого-валеологическое,  

 Психологическое,  

 Медицинское,  

 Информационно – технологическое.      

Организация досуга детей:   

 Через занятость детей в дополнительном образовании,  

 Через работу спортивного клуба,  

 Через участие в работе ученического самоуправления. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 



прогрессивных сил общества.   Надо помнить, что работа с детьми с 

зависимым (аддиктивным) поведением это работа непрекращающаяся 

никогда, от нее нельзя ждать быстрых результатов, необходимо научиться 

замечать и радоваться малейшему изменению в позитив. 

Самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна 

в нелегкий период переходного возраста подростков. 

Профилактика будет тем более эффективной, чем раньше ее начать. 

Профилактическая работа должна проводиться с помощью следующих 

методов: переубеждение, переключение, вовлечение в деятельность; 

стимулирование; сотрудничество; доверие; открытый диалог; увлечение 

полезным видом деятельности; личный пример. У подростка нарушено 

самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такой подросток 

постоянно находится в тяжелой стрессовой ситуации.  

Раннее предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде 

всего, диагностический этап, который должен проводиться в 

образовательных учреждениях с целью выявления детей со склонностью к 

девиантному поведению. Также первичная профилактика подразумевает 

предупреждение вовлечения детей и подростков в любые формы 

зависимостей. Сюда также относится и информирование о возможных 

последствиях зависимостей методах борьбы со стрессом и технологиях 

общения. А уже, какой способ профилактики выбрать, зависит от того, 

какого типа аддиктивное поведение наблюдается у подростка. Профилактика 

зависимого поведения у подростков ставит такие цели как:  

 способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

наркотикам как болезни, не только сжигающей физические силы 

человека, но и уничтожающей его как личность; 

 развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств и 

табака как способов воздействия на свою личность; 

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности;  

 развитие навыков самоконтроля и саморегуляции;  

 социально-психологическая адаптация.  

Нужно проводить с подростками беседы, лекции, классные часы, так, 

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

слушателями. Например, вместе с обучающимися можно выработать советы 

как воздержаться от табака. Подросткам необходимо приводить примеры, 

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

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

жертвами пагубной страсти. Очень важно для современного общества 

популяризации иных видов досуга, например, спортивных секций. Интернет-

зависимость оказывает сильное влияние на личность человека. Учитывая, что 

количество подростков, попадающих в эту зависимость, растет с каждым 

днем, а интернет-аддикты имеют проблемы в межличностном 



взаимодействии и социальной адаптации, то предпочтительнее групповые 

формы работы. Несмотря на то, что каждый случай интернет-зависимости 

по-своему уникален, существуют и проблемы, общие для всех или 

большинства аддиктов, что делает групповые занятия еще более 

необходимыми. Исходя из этого необходимо формирование устойчивой и 

позитивной самооценки, уверенности в себе:  

 развитие коммуникативных навыков и восстановление межличностных 

отношений;  

 ориентация на благоприятные межличностные отношения;  

 адекватное восприятие критики;  

 умение слушать и понимать собеседников. 

Подростковый возраст – это не простое испытание. Когда у подростков 

возникает внутреннее противоречие, которое связано с несоответствием 

действительности и их внутреннего мира, они начинают свою борьбу и хотят 

быть услышанными, чтобы их мнение и голос стал более весомым. Однако 

пытаются они этого добиться по-своему, как им кажется, единственно 

верным способом. В общем, профилактика аддитивного поведения должна 

заключаться в отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося 

поведения. Необходима осторожная и мягкая работа с его механизмами 

психологической защиты. Нужно чтобы подросток изменил в первую 

очередь отношение к себе, а затем к окружающему миру. 

 

Приложение 

Отчёт по проведению недели 

«Безопасного поведения в сети Интернет» 

В первый день недели была размещена информация о «Неделе 

безопасного Рунета» в колледже. 

В течение недели преподаватели информатики проводили уроки 

безопасности в Интернете и правил сетевого общения. 

Проведено заседание информационного клуба «Мир, в котором ты 

живешь»  на тему «Безопасный Интернет в колледже и дома», на котором 

выступили преподаватели информатики. 

На родительских собраниях кураторы и мастера п/о проводили беседы 

на тему «Ребенок в сети Интернет». Было решено родителям больше 

интересоваться, чем занимается ребёнок с сети и контролировать время, в 

ней проведённое, подписаться на группу колледжа в ВК и просматривать 

публикуемую для них информацию. 

Проведены единые часы свободного общения в группах на тему 

«Интернет. Сумей себя защитить!». На них ребята были ознакомлены с 

правилами безопасного поведения в сети, скрытыми и открытыми угрозами 

Интернета, учились их избегать, учились критически относиться к 

информационной продукции в сети, отличать вредную информацию от 

безопасной, распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 



доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную деятельность, с 

основными правилами сетевой этики. Были оформлены тематические уголки 

в кабинетах информатики, на которых выставлены памятки, плакаты и 

работы учащихся. 

Проведён социальный опрос среди обучающихся «Я и Интернет», 

результаты которого помогут кураторам и психологу правильно выстроить 

свою работу с обучающимися. 

 На конкурс презентаций и плакатов по теме «Мой безопасный 

Интернет» было предоставлено много интересных работ. 

На сайте колледжа и группе в ВК размещена информация по 

безопасному Рунету для родителей и обучающихся. 

В неделе безопасного Интернета приняли активное участие все 

преподаватели, мастера п/о, администрация, психолог, и, конечно же, 

обучающиеся. По окончанию недели подведены итоги, награждены 

грамотами отличившиеся учащиеся. 

 

 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ – НАША ОБЩАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Магомедова К.С. 

МКОУ «СОШ№2» г. Избербаш, izber.school.2@mail.ru 

Аддиктивное поведение подростков  -  это наша общая проблема,  и 

только общими усилиями можно  это решить. Ведь от этого во многом 

зависит наше будущее. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы 

здорового образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро 

встала проблема, аддиктивного  поведения подростков, связанного с 

употреблением разнообразных психоактивных веществ.   

В своем докладе я хочу рассказать о подростке, с аддиктивным 

поведением, который попал в  плохую компанию, он стал таким, попал под 

влияние  себе подобных по вине родителей. При живых родителях его можно  

было назвать ненужным, беспризорным, безнадзорным.  Да, именно 

безнадзорным подростком с девиантным поведением, не посещал школу, 

убегал из дома, состоял на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, 

курил, выпивал, воровал. Этот подросток из многодетной,  

малообеспеченной семьи, проживающей в плохих социально – бытовых 

условиях. Чрезмерная занятость родителей, отсутствие эмоциональной 

близости, общих интересов и контакта с ребенком спровоцировало 

аддиктивное поведение. Часто его родители уходили на работу, оставляя 

несовершеннолетних детей, их было трое, одних в доме, без условий.  

Мне кажется, если бы он родился в нормальной семье, то  вырос бы 

достойным ребёнком, потому что именно семья является ближайшим кругом 
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общения, в котором формируется психика ребёнка и отношение с внешним 

миром. Влияние родителей на детей, безусловно, и многопланово. Я считаю, 

что родители обязаны создать условия для роста и развития ребёнка, 

удовлетворить естественные потребности, обеспечить безопасность, 

адаптацию к жизни. А обеспечить выполнение перечисленных функций 

может  полноценная и гармоничная семья. Гармоничной,  считается  семья,  в 

которой благоприятные взаимоотношения. Изучая стили воспитания, я 

пришла к выводу, что в данной семье игнорирующий стиль, где родители не 

знают о решениях, которые принимает ребёнок, то есть не участвуют в жизни 

детей, а тип родительского отношения - невмешательство (предоставление 

максимума, самостоятельности, независимости и свободы).  Игнорирующий 

стиль воспитания и невмешательство привело к безнадзорности подростка 

 в данной семье. Родители вообще не уделяли внимания ребёнку,  и он 

сам добывал опыт жизнедеятельности во взаимодействии со средой и 

социальным миром. Его семью можно с уверенностью  назвать 

неблагополучной, потому что  у отца нет постоянной работы, курит дома в 

присутствии детей, а мать совершенно безразлична к судьбе детей. У них нет 

постоянной работы. А психологический портрет детей из таких семей таков: 

повышенная тревожность, агрессия,  неподчинение общественным правилам 

и нормам. Вот с этого всё и началось. Педагоги неоднократно выезжали к 

ним, беседовали, оказывали  социальную, материальную, педагогическую 

помощь. За недолжное воспитание детей с ними приводилась 

индивидуальная профилактическая работа  с привлечением специалистов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Родителей приглашали на заседания КДН и ЗП, предупреждали об 

ответственности за воспитание  образование детей. После проведённой 

профилактической работы, подросток исправился, бросил курить, стал 

посещать школу. 

Чрезмерная занятость родителей явилась  наиболее значимым 

фактором, которая привела несовершеннолетнего в данной семье к 

беспризорному образу жизни, аддиктивному поведению. Можно сделать 

неутешительный  вывод, дети в таких семьях, которые брошены на произвол 

судьбы, не нужны тем, кто их породил, и они не станут  полноценными 

людьми.  Такие дети  пополнят ряды подростков с аддиктивным поведением. 

И это неоспоримая истина. Ощущая свою ненужность, они тянутся к тем, кто 

проявляет к ним хоть какой-то интерес. Интерес, как правило, не 

преследующий благие цели. Где предлагают первую пробу. А ведь именно в 

детском возрасте формируется устойчивое представление об образе жизни. И 

то, чему научились  на улице, не приведет  ни к чему хорошему.   

Ребенок с аддиктивным поведением, я считаю, не осваивает навыки 

продуктивного общения. Его контакты с другими людьми поверхностны, 

нервозны и поспешны: он одновременно требует внимания и отторгает его, 

переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и 



внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним обращались в 

соответствии с этой потребностью. Неправильно формирующийся опыт 

общения приводит к тому, что ребенок занимает по отношению к другим 

негативную позицию.  

Предоставленные сами себе дети, бросают учебу, отдают себя улице, 

попадают под влияние дурной компании, употребляют наркотики, 

психотропные вещества.  Жизнь  детей, с аддиктивным поведением 

оборачивается тяжелыми для них и общества последствиями. Установлено, 

что зависимость вызывает значительные изменения личности человека, часто 

необратимые, которые могут выступать как фактор, затрудняющий процесс 

социальной реабилитации. Часто дети становятся зависимыми  в возрасте, 

когда активно развиваются умственные и психологические процессы, 

физические и интеллектуальные способности, различного рода умения и 

навыки, ценностные ориентации. Упущенное время впоследствии очень 

сложно восстановить. 

Большинство  детей с аддиктивным поведением имеют различной 

степени выраженности эмоциональные расстройства, отмечается наличие 

страхов, тревожность, замкнутость, агрессивность, низкая самооценка, 

нарушение доверия к окружающим людям. В подростковой группе 

особенности поведения, эмоционального реагирования, интеллектуального 

развития  детей  с аддиктивным поведением  очень разнообразны, но почти 

для всех детей в той или иной степени типична педагогическая 

запущенность. 

Советы взрослым по профилактике аддиктивного поведения 

подростков: 

1.Имейте ясное представление о подростках. Старайтесь понять их мир. 

Принимайте подростков такими, какие они есть.  

2.Осознайте свои границы как взрослого. Вы можете оказывать 

определенное влияние на поведение подростка, но оно никогда не 

абсолютно. По мере роста детей авторитарная власть и дисциплинирование 

должны уступить место чему-то новому: заботе и поддержке, любви и 

терпимости на определенной дистанции. 

 3.Научитесь доверять молодежи и их способности выжить в мире. 

Зачастую они оказываются намного более приспособленными к жизни, чем 

это представляется взрослым. Слишком часто взрослые берут подростков в 

плен своих собственных страхов о мире. Они обращаются с ними как с 

хрупкими, несмышлеными существами, способными навредить себе своими 

действиями. В своем желании защитить молодежь оно воздвигают 

ограничения, которые приносят больше вреда, чем пользы.  

4. Объясняйте, что именно Вы ждете от подростка. Ваши объяснения 

должны быть понятны ему, так же как и Ваши побудительные мотивы. 

Подросткам надо также знать, какие последствия их ждут, если они решат не 

соблюдать эти правила. Важно дать возможность самим подросткам 



высказаться, что они решат не соблюдать эти правила. Важно дать 

возможность самим подросткам высказаться, что они думают по поводу 

установленных правил и последствий их нарушений.  

5. Будьте честными в отношении своих чувств, потребностей и 

ограничений. Не бойтесь делиться с подростками своей неуверенностью в 

чем-либо. Они прекрасно чувствуют, когда другие избегают каких-то тем или 

не говорят правды. Им также необходимо видеть, что взрослые тоже имеют 

слабости и недостатки, которые они признают. 

Школа представляет собой уникальную и весьма важную «площадку» 

для принятия мер по профилактике аддикватного поведения подростков. 

Профилактическая деятельность, как правило, строится на комплексной 

основе и обеспечивается совместными усилиями педагогов – психологов, 

социальных педагогов, медиков, сотрудников правоохранительных органов. 

Распространение такого негативного социального явления как аддиктивное 

поведение подростков содержит в себе угрозу нормальному развитию 

государства, поскольку способствует росту преступности, наркомании, 

увеличению количества заболеваний, подрывает нравственные основы 

общества. Подростки с аддиктивным  поведением представляет угрозу 

будущему России, поскольку перспектива развития государства 

непосредственно зависит от физического здоровья, нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения. 

Наша общая задача – «добежать до поворота реки и не дать детям упасть 

в воду», то есть заниматься первичной  профилактикой аддиктивного 

поведения. Помните, чем богаче духовный мир подростка, тем меньше 

вероятность развития любой зависимости. 

 

Детям очень важно чувствовать, что мир к ним не безразличен. 
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Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире 

оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих 

перед человечеством. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь. В 

погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 

воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к формам 

поведения, которые могут вызвать зависимость.  

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, 

как: 

1) психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); 

2) алкоголь; 

3) пища; 

4) игры; 

5) секс; 

6) религия и религиозные культы.  

На самом деле только педагоги и психологи в силах дать ответ на 

главный вопрос - что необходимо сделать, чтобы человек не захотел 

променять настоящий мир на мир искусственный, одурманенный алкоголем 

и наркотиками, искаженный виртуальной реальностью. Именно поэтому на 

первый план выходят вопросы первичной психолого-педагогической 

профилактики зависимого поведения детей и подростков. Практика 

показывает, что педагогическое направление работы по профилактике 

зависимого поведения детей и подростков в условиях образовательных 

учреждений является слабым звеном: практически не используется 

имеющийся потенциал учебно-воспитательного процесса в целях 

предупреждения разного рода зависимостей. 

К работе по первичной профилактики зависимого поведения 

обязательно должны привлекаться родители, общественные организации, 

представители всех уровней органов государственной власти, врачи, 

представители правоохранительных органов, церковь, но возглавить ее 

должны именно работники системы образования. 

Профилактика зависимого поведения должна коснуться всех сфер 

жизни ребенка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом. 

Эффективная профилактическая работа в образовательных учреждениях 

должна вестись всеми участниками образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения детей 

и подростков представляет собой совместную деятельность специалистов 

образовательных учреждений, направленную на формирование у 

воспитанников и учащихся личностных ресурсов, обеспечивающих 

доминирование ценностей здорового образа жизни, а также развитие 

психологических навыков, необходимых в решении различных жизненных 

проблем. В процессе практической работы мы столкнулись с тем, что 

организация профилактической деятельности в условиях образовательных 

учреждений вызывает целый ряд трудностей, которые делают ее 



неэффективной или вообще сводят на «нет». К числу проблем профилактики 

зависимости в школе можно отнести следующие: недопонимание 

педагогическим персоналом важности профилактической работы («ведь 

проблемы еще нет -зачем заниматься этим»); трудности взаимодействия 

участников образовательного процесса; сохранение старых стереотипов 

социометрического подхода к ребенку; практика работы, организованная по 

«принципу работы по обращениям»; проблемы психологического здоровья 

окружающих ребенка взрослых; отсутствие планирования профилактической 

работы как системы, ограничение ее одноразовыми, а поэтому 

малоэффективными акциями и мероприятиями; недостаток специалистов, 

способных грамотно и эффективно осуществлять профилактическое 

воздействие (недостаточная профессиональная и специальная подготовка 

педагогических работников) и др. 

Наиболее удобным местом для профилактической работы является 

школа, где осуществляется систематическое целенаправленное обучение на 

протяжении многих лет. В настоящее время существует огромное количество 

профилактических программ в отношении зависимого поведения детей и 

подростков. Однако проблема сегодня заключается не столько в недостатке 

тех или иных программ, сколько в катастрофической нехватке специалистов, 

способных эти программы эффективно реализовывать. 

Сущность первичной профилактики зависимого поведения в школе 

состоит в создании психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

полноценное развитие учащихся на каждом возрастном этапе. 

Профилактическая работа, направленная на достижение положительных 

результатов, должна обязательно отвечать потребностям возраста адресата, 

учитывать особенности периода взросления и способствовать общему 

развитию личности в тех условиях, в которых она живет. Эффективная 

работа с подростками возможна только в случае глубокого понимания 

педагогами и психологами сущности задач взросления, особенностей 

данного возраста, способов построения диалога между поколениями. 

Самым действенным способом предупреждения зависимого поведения 

детей и подростков является оказание помощи в формировании волевых, 

моральных, интеллектуальных, духовных качеств, представляющих собой 

систему личного противостояния зависимости. В ходе такого обучения 

проводится работа по целенаправленному развитию у детей протективных 

личностных ресурсов: адекватной самооценки, уверенности в себе и 

собственных силах, ответственности за последствия собственного поведения, 

адаптивных стратегий поведения, умения определять психологические 

характеристики, выражать свое эмоциональное состояние, навыков 

конструктивного общения, принятия решения, уверенного отказа и т. д. 

Только личностно зрелый, уверенный в себе, имеющий адекватную 

самооценку, высокий уровень ответственности и самостоятельности, 

обладающий навыками разрешения проблем, принятия решений, 



конструктивного общения педагог может оказывать эффективное 

профилактическое воздействие на своих подопечных. 

Педагогическим работникам доступен широкий арсенал форм и 

методов превентивной деятельности. По способу организации выделяют 

следующие формы профилактической работы: индивидуальная, семейная и 

групповая. В зависимости от используемых методов профилактическая 

работа может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ 

(например, школьного спецкурса), психологического консультирования, 

кризисной помощи («телефон доверия»), а также психотерапии пограничных 

состояний и нервно-психических расстройств. 

В качестве методов психолого-педагогической профилактики 

выделяют следующие: предоставление информации, подбор литературы, 

беседа, обсуждение, групповая дискуссия, подготовка конференции, показ 

тематических фильмов с последующим их обсуждением, написание 

сочинений, эссе, социальная реклама, коллективно-творческие дела, 

использование потенциалов школьных предметов для формирования 

антиаддиктивных установок («скрытая профилактика»), тренинговые 

упражнения, ролевые и деловые игры, моделирование эффективного 

социального поведения, психотерапевтические методики и др. 

Выбор форм и методов профилактической работы должен 

осуществляться с учетом границ собственной профессиональной 

компетенции и возраста учащихся. Современный педагог должен обладать 

достаточно высоким уровнем психолого-педагогической компетентности для 

осуществления работы по предупреждению зависимости. Определяющим 

моментом является знание педагогами психологических особенностей детей 

различного возраста. Прежде всего это касается знания педагогом характера 

ведущей деятельности на каждом возрастном этапе развития. 

Так, профилактическая работа с младшими школьниками будет 

максимально эффективной при условии присутствия в ней элементов игры 

(которая выступала в качестве ведущей деятельности на протяжении 

дошкольного возраста) и учебной деятельности (которая является ведущей у 

младших школьников). Поэтому в работе с младшими школьниками 

наиболее эффективны игровые методы: конкурсы, ролевые игры, 

соревнования. 

У подростков целесообразно применение групповых методов работы 

(групповой дискуссии, мозгового штурма, тренинга, ролевых и деловых игр, 

моделирования эффективного социального поведения и др.) в связи с тем, 

что их ведущая деятельность - интимно-личностное общение со 

сверстниками. Кроме того, стремление подростков к подражанию 

сверстникам делает эффективным способ призыва быть модным: при этом до 

сведения подростков необходимо довести, что сегодня модно быть здоровым, 

красивым, умным и успешным, что, по понятным причинам, никак не 

согласуется с зависимостью. Работа со старшеклассниками предполагает 



использование широкого спектра различных методов с опорой на 

рефлексивные: написание сочинений, эссе, групповая и межгрупповая 

дискуссия, обсуждение и т. д. Действенным в работе со старшеклассниками 

является связь профилактической работы с ведущей для них учебно-

профессиональной деятельностью.  

В образовательной среде эффективным является метод косвенной и 

скрытой профилактики зависимости. Сущность метода заключается в том, 

что при взаимодействии педагога с учащимися должны затрагиваться темы, 

казалось бы, не имеющие отношения к проблеме зависимости, но, в то же 

время, демонстрирующие однозначно негативные последствия аддикции. В 

ходе образовательного процесса прием формирования антиаддиктивных 

установок и убеждений можно применять в рамках буквально всех школьных 

предметов. Практически всегда можно связать разные аспекты проблемы 

зависимости с изучаемой темой. При косвенном воздействии в личности 

постепенно формируются антиаддиктивные установки и убеждения, которые 

являются надежным препятствием на пути развития зависимого поведения.  

Психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения - это 

серьезный профессиональный труд, требующий специальной подготовки и 

определенного уровня зрелости личности. Основным инструментом 

профилактической работы педагога является его личность. Отношение 

учителя к ученикам, проявляющееся в общении с ними, определяет успех его 

педагогической деятельности в целом и профилактической работы в 

отношении зависимости, в частности. 

Именно поэтому к педагогическим работникам, занимающимся 

профилактикой аддикции, предъявляются особые требования: отсутствие 

проблем зависимости в их собственной жизни, наличие целого спектра 

специальных знаний, особых умений, высокого уровня психологической 

грамотности, способности к эффективному педагогическому 

взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса и т. д. Но 

самым важным, на наш взгляд, является обязательное наличие у педагога 

собственной системы противостояния зависимости, - комплекса качеств, 

препятствующих возникновению аддикции, которые педагог должен 

постоянно демонстрировать в процессе профессионального взаимодействия 

со школьниками. 

В результате эффективной профилактической работы учащиеся 

должны знать следующее: реальные и потенциальные объекты зависимости; 

каждый человек имеет право сказать «нет» как другим, так и самому себе; на 

каждого человека влияет его окружение; как может оказываться 

психологическое давление; способы и правила отказа; о необходимости 

обращения за помощью; алкоголь и наркотики - это сильнодействующие 

яды; деление наркотиков на сильные и слабые не приемлемо; зависимость 

может возникать даже после однократного употребления наркотика; 

алкоголизм и наркомания - это неизлечимые болезни. 



При этом учащиеся должны уметь: контролировать собственные 

контакты с аддиктивными агентами; сказать «нет» на предложение друзей, 

если то, что они предлагают, не соответствует собственному желанию; быть 

внимательными и избирательными в отношении своего окружения; 

различать ситуации психологического давления и сопротивляться ему; 

обращаться за помощью; предвидеть ситуации, предполагающие 

употребление ПАВ; критически оценивать распространенное убеждение о 

безопасности однократной пробы ПАВ; продумывать все «за» и «против» 

перед тем, как сделать выбор. 

К психологическим характеристикам, позволяющим противостоять 

зависимости, относятся: адекватная самооценка, развитая мотивация 

достижения успеха, высокий уровень стрессоустойчивости, оптимизм, 

чувство юмора, уверенность в себе, ответственность, критичность, 

способность отстаивать свою точку зрения; умения различать ситуации 

опасности, сказать «нет», справляться с плохим настроением, находить 

решения проблем; наличие навыков общения, межличностного 

взаимодействия, принятия решений, саморегуляции, поиска и оказания 

поддержки. 

Нельзя запретить или уничтожить реальные и потенциальные объекты 

зависимости, но создать систему общественного сдерживания 

распространения зависимого поведения как социального явления - вполне 

реальная и практически выполнимая задача. Решение этой задачи - путь 

качественной реализации программ, способствующих развитию в каждом 

человеке системы личного противостояния любого рода зависимости. 

Совместная профилактическая деятельность всех представителей 

педагогического коллектива школы позволяет создать в школе собственную 

эффективную систему первичной психолого-педагогической профилактики 

зависимого поведения учащихся. Основным условием результативности 

превентивной работы является конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, основанное на принципе 

взаимодополняемости профессиональных позиций. 
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Проблема малых городов – организация (и даже самоорганизация) 

досуга молодежи, формирование установки на активную жизненную 

позицию и ЗОЖ, формирование ответственности за качество будущей жизни, 

одним словом, сохранение и приумножение человеческого капитала, а также 

раскрытие и реализации потенциала молодежи. 

Проблемная ситуация заключается в том, что в настоящее время 

наблюдаются кризисные тенденции во многих общественных сферах 

(экономической, социальной, правовой, духовной). В общественном 

сознании происходят существенные перемены, изменяются ценностные 

ориентации населения. Следует иметь в виду, что культурные, материальные 

и духовные запросы различных слоев населения не всегда соответствуют как 

предложениям со стороны традиционных социальных институтов, так и 

нормативным представлениям о духовно-нравственных, моральных, 

культурных и материальных ценностях. 

Суть проблемы заключается в том, что культурная стагнация 

сдерживает развитие экономики, снижает эффективность внутренней и 

внешней государственной политики, деформирует общественное сознание, 

следовательно, угрожает социальному прогрессу, а вместе с этим –  развитию 

человеческого потенциала, т.е.  решению стратегической задачи безопасного 

развития России. 

Таким образом, в настоящее время существует проблема эффективного 

использования потенциала культуры, частью которой является досуговая 

деятельность, приобретает особую актуальность, особенно в 

провинциальных городах. Не имея возможности выбирать занятия «на досуге» 

по собственному желанию, необходимых навыков его самоорганизации, 

организационно-педагогической помощи, молодежь малых городов не готова к 

осознанному выбору видов деятельности, способствующих ее полноценному 

развитию. 

В последние годы заметно обострилось противоречие между 

потребностью молодежи использовать досуг как сферу удовлетворения 

творческих потребностей, самоутверждения, полноценного общения и 

неумением реализовать себя в свободное время ввиду недостаточности усилий 

в организации воспитательной работы со стороны образовательных 

организаций, которая сегодня чаще всего сводится к отдельным 

развлекательным мероприятиям или к перенесению в сферу досуга методов и 



форм учебной деятельности. Из-за отсутствия системности в организации, 

координации и осуществлении культурно-воспитательной работы и 

недооценки в этом процессе новых тенденций в образе жизни молодежи 

воспитательный потенциал досуговой сферы, а также большой опыт 

организации культурно-досуговой деятельности реализуется не в полной мере. 

В настоящее время становится очевидным тот факт, что 

общегосударственные проблемы социальной сферы: снижение жизненного 

уровня большинства населения, рост асоциального поведения, социального 

сиротства, ухудшение здоровья детей и молодежи, распространение 

подростковой преступности, безнадзорности, наркомании, широкая 

доступность информации, имеющей антивоспитательную направленность, 

оказывают негативное влияние на духовно-нравственное развитие и 

физическое здоровье юных россиян. Особенно важной эта проблема 

становиться в каникулярное время, когда увеличивается количество 

свободного неорганизованного времени. 

Для успешной социальной адаптации и реабилитации девиантного 

ребенка необходимо предложить ему деятельность, которая увлечет его, 

поможет реализовать себя, дисциплинирует, поможет увидеть конкретный 

результат от своих действий. 

Актуальной является подготовка досуговых программ, привлечение 

детей к развивающим формам досуга, формирование через досуговые 

программы по месту жительства и учебы здорового образа жизни, 

устойчивой жизненной позиции, снижение уровня наркотизации и 

преступности среди детей и молодежи, детской безнадзорности, 

предупреждение девиантной направленности в развитии личности детей и 

молодежи разного возраста, коррекция межличностных и внутрисемейных 

отношений. Именно на устранение этого пробела направлена работа проекта 

«Дети-детям».  

Целевая аудитория: обучающиеся 7-9 классов МАОУ «ООШ № 280» 

н.п. Оленья Губа. 

Проектная идея: создать условия для организации досуговой 

деятельности подростков в период каникул. 

Цель: организация досуговой деятельности обучающихся 7-9 классов в 

период работы лагеря через создание и деятельность молодежной группы 

«Импульс». 

Задачи:  

 Создание и обучение молодежной группы «Импульс». 

 Разработка и апробация досуговых мероприятий для учащихся 

младших классов. 

 Содействие развитию занятости подростков по месту обучения в 

период каникул. 

 Анализ реализации досуговых мероприятий по месту обучения для их 

дальнейшего совершенствования и увеличения сроков реализации проекта. 



 Выстраивание конструктивно-партнерского взаимодействия родителей 

с детьми и всеми участниками образовательного процесса через поиск новых 

эффективных форм сотрудничества со всеми категориями. 

Направления деятельности по проекту: 

Спортивно-оздоровительное: 

1.Формирование у молодежи интереса к укреплению собственного 

здоровья 

2. Формирование умений и навыков ведения здорового образа жизни 

Просветительское: 

• Конструктивно-партнерское взаимодействие родителей с детьми и 

всеми участниками образовательного процесса,  

• Поиск новых эффективных форм сотрудничества 

Психолого-педагогическое: 

• Развитие эмоциональной, когнитивной и мотивационно - 

поведенческой сферы подростков 

• Коррекция девиантного поведения 

• Организация досуговой деятельности 

Ожидаемые результаты: 

 Первичная профилактика асоциального поведения подрастающего 

поколения; 

 Привитие навыков здорового образа жизни; 

 Полезная занятость детей и подростков в каникулярное время; 

 Подготовка молодежной группы «Импульс» для проведения досуговых 

мероприятий по месту обучения. 

 Приобретение новых знаний и умений; 

 Развитие ценностных отношений к окружающему миру, людям, к себе 

самому; 

 Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий; 

 Повышение культурного и интеллектуального уровня подростков; 

 Пополнение методической базы социальной психолого-педагогической 

службы школы; 

 Оформления фотоальбома «Наши каникулы», стенда. 

Для успешной реализации проекта необходимо, чтобы: 

 задуманное, запланированное дело соответствовало возрасту детей; 

 подготовка к мероприятию способствовала получению положительных 

эмоций при индивидуальной и коллективной работе, поиску различных 

решений, возможности развития творческих способностей каждого ребенка; 

 коллективное творческое дело стало полем для самовыражения 

каждого ребенка; 

 любая разумная идея, прозвучавшая из уст детей, была бы услышана, 

по возможности принята и реализована; 



 каждый ребенок нашел свое место в подготовке и осуществлении 

различных коллективных творческих дел. 

Данный проект подразумевает под собой ряд профилактических 

мероприятий, которые направлены на развитие умения делать 

самостоятельный выбор и находить такие формы поведения и организации 

свободного времени, которые дают возможность эффективно преодолевать 

жизненные трудности без воздействия пагубных привычек.  

Обучающие пополняют свои знания о волонтерстве, здоровом образе 

жизни, расширяют кругозор, интересы.  Формируется интерес   детей и 

подростков к занятиям волонтерской деятельностью, организации и 

проведению различных спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятий через реализацию их современных досуговых потребностей.  

Контроль за реализацией мероприятий осуществляется руководителем 

проекта – заместителем директора по ВР. 

Мониторинг достигнутых результатов проводится на протяжении всей 

реализации проекта. 

Критериями эффективности проекта будут: 

 увеличение числа участников проекта к его окончанию; 

 создание молодежной группы «Импульс»; 

 проявление творческой инициативы подростков в проведении 

мероприятий во время летних лагерных смен; 

 увеличение числа родителей, сотрудничающих со школой и группой 

«Импульс»; 

 расширение методической базы по работе с детьми «группы риска» в 

части организации досуговой деятельности; 

 повышение удовлетворенности детей и подростков организацией 

досуговой деятельности; 

 снижение числа неорганизованных подростков в период летних каникул; 

 отсутствие девиантных проявлений в поведении подростков «группы 

риска» – участников молодежной группы «Импульс». 

После воплощения этого проекта в жизнь предполагается, что подростки 

узнают, что в наше время «Волонтерство и спорт – это модно и здорово!». 

В результате реализации данного проекта ожидается, что подростки 

«группы риска» будут вовлечены в деятельность молодежной группы 

«Импульс», что позволит снизить число девиантных проявлений в поведении 

подростков МАОУ «ООШ № 280» н.п. Оленья Губа. 

Преимущество проектной деятельности над обычной культурно-

воспитательной деятельностью состоит в том, что проект четко 

определяет приоритетные направления деятельности учреждения в 

профилактике девиантного поведения подростков на определенный срок и 

оперативно решает поставленные задачи, работая на конкретные и 

измеряемые планируемые результаты. 



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Малова Е.П. 

Канашский строительный техникум Минобразования Чувашии, 

malowa.lena@mail.ru 

Социализация личности начинается с первых дней жизни и 

заканчивается к периоду гражданской зрелости человека. Первые 

элементарные сведения человек получает в семье, затем в детских садах, а 

затем эстафету принимает школа. Но и после школы подростки до 

совершеннолетия ( и не только) должны быть подвержены воспитанию, ибо 

они ещё не являются «ГОТОВЫМ ПРОДУКТОМ». Многим из них можно 

привить положительные качества личности. 

В школах в силу каких-то причин  между учителем и подростком 

возникает «СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ». А попадая в другую среду у 

подростка есть возможности раскрыться.  В моей практике такие случаи 

были. Например; Выпускник  моей группы из-за потери контакта  с классным  

руководителем пришёл в наше техникум в октябре месяце, никто в него не 

верил. Но я решила дать ему шанс, и он оправдал мои надежды. 

Я хочу рассказать о том, как я на практике способствую социальному 

становлению обучающихся своей группы и формирую воспитывающую 

среду.  

1 сентября в мою группу поступило 25 обучающихся, ни для кого ни 

секрет, что приходят ребята с разных школ, совершенно разные в плане 

успеваемости и поведения. Некоторые обучающиеся состоят на учёте в КДН, 

на учете в «группе риска». С начала учебного года основная масса  ребята 

изучают новых преподавателей,  друг друга, иногда небрежно относятся   

друг к другу, некоторые чего-то или кого-то боятся, тяжело адаптируются к 

новым обстоятельствам. Поэтому с начала учебного года большое внимание 

уделяется  сплочению коллектива. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся предполагают 

несколько направлений воспитательной деятельности, я коротко расскажу о 

проводимой работе по каждому из них: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- урок знаний на разные темы с презентациями; 

- классные часы «Мои права и обязанности», «День народного 

единства»; 

- открытое внеклассное мероприятие «Государственные символы РФ», 

на которое были приглашены родители обучающихся; 



- мозговой штурм по соблюдению правил внутреннего распорядка 

обучающихся группы «как устранить опоздания на занятия» 

-  лекция-беседа «Что мы знаем о Сталинградской битве?» и викторина 

«70-летию Сталинградской битвы посвящается…» 

- викторина «Что вы знаете о космосе» с презентацией «Дорога в 

космос» 

- активное участие на  открытом мероприятии «Космонавт №3», 

посвящённый нашему земляку А.Г.Николаеву.  

- самые активные участие в проекте  «Наш земляк – великий 

математик»  

- математический  вечер, посвященном академику А.Н. Крылову, 

команда нашей группы заняла III место  

- участие в возложении цветов к братской могиле к 9 мая 

- участие в торжественной линейке к празднованию Дня победы 

Вовлечение обучающихся группы в участие в единых 

информационных днях 

на тему: «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений в 

подростковой и молодёжной среде» с приглашением ст. 

оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД РФ по г. Канаш, участие в 

едином информационном дне и дне профилактики с приглашением детского 

врача  и специалиста-эксперта КДН г. Канаш.  

Волонтёрская группа моей группе классный час на тему: «Трезво жить 

– век не тужить». Специалист-эксперт КДН ознакомила ребят со статьями 

административного кодекса за употребление алкогольных напитков в 

общественнох местах, также были затронуты вопросы здорового образа 

жизни с  врачом наркологом. 

- ежегодное участие в смотре строя и песни «Статен и строен, уважения 

достоен»; 

- участие в Дне национальной библиотеки 

- беседа о профилактике правонарушений с инспектором УИИ. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- групповое собрание по выбору актива группы, по ознакомлению с 

правилами внутреннего распорядка училища, правилами поведения в 

общественных местах. 

- классный час «Загляни в мамины глаза», «Самое главное слово на 

свете» 

- регулярные беседы о культуре речи, внешнего вида; Беседы о дружбе 

и товариществе, о честности 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни: 

- групповые собрания по итогам успеваемости 

- индивидуальные беседы о причинах неуспеваемости отдельных 

обучающихся и способах ликвидации пробелов в знаниях 



- участие в познавательных марафонах по общеобразовательным 

дисциплинам 

- участие в декаде строителей  

- проведён внутригрупповой конкурс профессионального мастерства 

- участие в олимпиадах по общеобразовательным предметам 

- инструктаж обучающихся о безопасной работе, чистоте рабочего 

места во время учебной практики 

- сезонная организация субботников на закрепленной территории 

Кроме этого на всех уроках учебной практики тоже воспитывается 

привычка к труду.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

- урок знаний на тему с презентацией; 

- участие во встрече на тему: «Профилактика наркомании, суицида, 

пропаганда ЗОЖ среди несовершеннолетних и молодежи» с приглашением 

тренера-преподавателя по вольной борьбе, мастера спорта, сотрудника 

Канашского отдела наркоконтроля, врача-терапевта; 

-  индивидуальные и групповые беседы по соблюдению режима дня; 

- беседы на тему: «Экологически грамотное питание»; 

- посещение ФОК (тренажерный, спортивный зал, бассейн, стадион); 

- участвовали в легкоатлетическом кроссе;  

- в рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» - встреча с 

библиотекарем  и сотрудником нарконтроля, участие в конкурсе рисунков 

«Составь компанию живым;»  

- просмотр и обсуждение видеофильмов «Алкогольный и 

наркотический террор против россиян», «Родился без рук и ног»; 

- участие в городских и республиканских соревнованиях по баскетболу, 

волейболу и по гиревому спорту;  

- родительское собрание  о негативном воздействии компьютерных игр 

на физическое и психическое здоровье детей, для семейного просмотра и 

обсуждения им был предложен видеоролик «Я родился без руки»; 

- классный час «Вредные привычки» (о вреде употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) 

- регулярные индивидуальные и групповые беседы о соблюдении 

санитарно-гигиенических норм в поведении, внешнем виде, помещении, на 

улице 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- участие в экологических субботниках на закреплённой территории; 

- участие в проектной неделе;  

- регулярные беседы о бережном отношении к природе; 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 - ежемесячные индивидуальные и групповые беседы о культуре речи, 

поведения 

- урок этической грамотности приглашением библиотекаря филиала 

№3 

- беседа на тему: «Одежда – способ выражения внутреннего душевного 

состояния человека» 

В силу того, что в группе обучаются одни юноши, упор приходится 

делать на воспитание гражданственности, очень часто приходится беседовать 

о правах и обязанностях человека, очень много времени приходится на 

привитие здорового образа жизни. 

На сегодняшний день и я и многие ведущие преподаватели замечают, 

что группа стала намного сплочённее, психологический климат в группе стал 

более благоприятным, слабые обучающиеся стали увереннее в себе, общение 

со сверстниками более доброжелательное. Во II полугодии этого учебного 

года по сравнению с I полугодием обучающимися не совершено ни одного 

преступления и правонарушения. Но это не говорит о том, что в моей группе 

все идеально, проблемы они есть, но мы стараемся их демократично решать. 

Я убеждаюсь в том, что сейчас как никогда подходят слова великого педагога 

А.С. Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и 

дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги» 

 

 

ИЗ ОПЫТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Милицкая В.В. 

ОГАПОУ  «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», 

E-mail: shtspt@mail.ru 

В современном обществе особенно остро стоит проблема борьбы с 

такими асоциальными явлениями, как увеличение преступности, рост 

экстремистских настроений, разрушение традиционных ценностей. Одна из 

главных опасностей, связанных с распространением данных негативных 

тенденций, заключается в том, что они проникают, прежде всего, в 

подростковую и молодёжную среду, поражают наименее защищённую в 

социальном и психологическом отношении часть общества – детей и 

подростков. Искалеченные судьбы, разрушенные семьи, преждевременная 

смерть – всё это результат социальных недугов, пустивших глубокие корни в 

нашем обществе. В плане демографии ситуация, сложившаяся в стране в 
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результате «экономических реформ» 90-х годов ХХ века, носит характер 

демографической катастрофы. 

Причина тому - преступная политика, которая проводится мировой 

финансовой элитой по отношению к населению большинства стран мира и, 

так называемая глобализация, связанная, прежде всего, с интересами 

транснациональных корпораций и мировой банковской системы,и которая 

имеет целью установление тотального контроля над всем человечеством, 

превращение населения всех стран и континентов в послушную и легко 

управляемую биомассу – «общество потребления», основанное на принципах 

эгоизма и бездумной погоне за материальными благами. Реализации этого  

проекта способствует создание и продвижение в планетарном масштабе 

новейших информационных технологий, навязывание обществу с помощью 

средств массовой информации потребительской идеологии, культа денег и 

удовольствий, разрушительных моделей поведения. Истинные замыслы 

данной идеологии, взятой на вооружение политическими элитами США и их 

союзниками, не имеют ничего общего с общечеловеческими традиционными 

ценностями, более того, они в корне противоречат им. 

То, что мы наблюдаем сейчас во всём мире, это непрекращающиеся 

вооружённые конфликты, возникающие на почве искусственно раздуваемой 

этнической или религиозной вражды, рост терроризма и экстремизма, 

появление всё новых и новых опасных вирусов, вызывающих эпидемии 

континентального масштаба, тотальное распространение наркомании, 

активная популяризация однополых браков, – всё это результат сознательной 

политики мировой элиты, целью которой является предельное сокращение 

«лишних» человеческих ресурсов с получением максимальной выгоды от 

этого. У всех негативных явлений есть заказчик, который, как правило, 

скрывает своё истинное лицо. 

Исторически так сложилось, что именно Россия и её народ являются 

одной из главных помех на пути глобализации , поэтому Русская 

цивилизация за последние десятилетия подверглась мощной атаке, 

направленной на подрыв традиционных устоев российского общества, 

разрушение семейных ценностей, сокращение численности населения.  

Следовательно, российскому обществу, желающему искоренить 

социальные недуги, поразившие подрастающее поколение России, 

необходимо, в первую очередь, чётко осознать, что речь идёт не о случайных 

разрозненных фактах тех или иных правонарушений, вызванных 

объективными причинами, а о полномасштабной, целенаправленной войне, 

которая негласно ведётся против нашей страны, причём главный удар 

направлен именно против молодого поколения – детей и подростков, чьё 

мировоззрение в силу элементарного отсутствия жизненного опыта ещё не 

сформировалось и может стать легкой добычей для любых деструктивных 

идеологий. Особенностью этой войны является то, что она носит, в первую 

очередь, информационный характер, её целью является не мгновенное 



физическое устранение человека, а контроль над его сознанием, внедрение в 

умы людей саморазрушительных моделей поведения, ведущих в итоге к 

деградации и смерти. Человек, ставший жертвой наркомании или членом 

экстремистской организации, сам становится распространителем данной 

социальной заразы, и это только на руку тем силам, которые заинтересованы 

в подрыве национальной безопасности России, установлении хаоса в нашей 

стране. 

По мнению ведущих российских учёных, занимающихся   проблемами 

безопасности, в последние годы наблюдается формирование и активизация 

нового для России «феномена – «молодежного экстремизма», (точнее, 

экстремизма в молодежной среде), оперирующего идеологическими 

конструкциямиультрапатриотического, шовинистического,«поколенческого» 

типа, представляющего опасность для основ конституционного строя, а 

также общественной безопасности России и духовно-нравственных основ 

общества». Отмечается активизация целого ряда экстремистских движений, 

которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным 

оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского 

характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. 

Современный экстремизм является симптомом тяжелых социальных 

недугов, поражающих общественный организм. В основе экстремистских 

проявлений лежат, прежде всего, социально-экономические причины: 

социальное неравенство, бедность, деформации политических институтов, 

резкое падение жизненного уровня, ухудшение социальных перспектив 

значительной части населения и, прежде всего, молодёжи, доминирование в 

обществе настроений социальной и личной нереализованности, неполноты 

бытия, страха перед будущим.  

 Возмущение, отчаяние и протест, связанные с вступлением молодежи 

в самостоятельную жизнь и с различными социальными проблемами, все 

чаще вызывают в её среде самые различные, основанные на отчаянии 

агрессивные настроения, которые принимают крайне экстремистские формы. 

Поэтому обществу в лице системы образования для отпора 

экстремизму важно не просто обличать и критиковать его, а 

противопоставлять ему идеологию, направленную на его искоренение. 

Нужно вести постоянную и интенсивную работу по заполнению идейной 

пустоты здоровыми созидательными идеями, несущими баланс 

традиционных ценностей и гражданского общества. Необходима разработка 

и внедрение в жизненную практику социальных проектов с участием 

общественных организаций, отстаивающих традиционные духовно-

нравственные ценности, реальные программы семейной и молодёжной 

политики, духовно-нравственного возрождения и оздоровления общества, 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, борьбы с 

алкоголизмом и наркоманией и так далее. 



Таким образом, профилактика асоциальных явлений в подростковой и 

молодёжной среде, осуществляемая системой образования, – это задача 

государственной важности, от её реализации во многом зависит будущее 

нашей страны, само существование нашего государства. 

 Современный педагог должен владеть максимумом информации по 

вопросам, связанным с угрозой, которую представляют для подрастающего 

поколения экстремистские идеологии, наркотизация и другие асоциальные 

явления. Гораздо эффективнее предупредить развитие недуга, чем пытаться 

искоренить его пагубные последствия. Главным оружием учителя и 

воспитателя было и остаётся Слово: необходимо постоянно вести честный и 

открытый диалог с детьми и подростками о том, что представляет 

смертельную опасность для них. При этом следует быть максимально 

корректными и тщательно взвешивать каждое высказывание, так как 

подобные темы требуют тщательной подготовки и большого 

педагогического опыта: нередко даже детальное описание того или иного 

негативного явления может вызвать у подростков лишь повышенный интерес 

к нему, и такая «профилактическая» работа приведёт к обратному эффекту. 

Действенная профилактика асоциальных явлений должна быть основана не 

только на констатации вреда, вызываемого ими, а на вовлечении подростков 

в активную социально полезную деятельность, которая станет интересной и 

престижной альтернативой деструктивному поведению.В нашей 

профессиональной образовательной организации этой профилактической 

работой является участие подростков в волонтёрском движении, военно-

патриотической, спортивной или творческой деятельности, осуществляемой 

под руководством профессиональных педагогов и психолога на базе 

образовательной организации. Только, предложив подростку достойную 

альтернативу асоциальному образу жизни, можно рассчитывать на 

положительный результат профилактической работы. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении, осуществляется в нашем техникуме через: 

– постановку   на внутритехникумовский профилактический учет 

подростков, имеющих отклонения в развитии и поведении ; 

– привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями, оказания им адресной помощи; 

– разработка педагогами индивидуальных образовательных программ 

для обучения подростков, имеющих отклонения в развитии или поведении; 

– осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) 

за поведением обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу  

студента. 



Работа в  направлении выявления несовершеннолетних,находящихся в 

социальноопасном положении осуществляется  в техникуме посредством: 

– разработки системы ежедневного учета  подростков, не пришедших 

на учебные занятия с выяснением причин отсутствия обучающегося в 

техникуме и принятием оперативных мер по его возвращению; 

– направление (ежемесячно) информации о количестве обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в 

департамент; 

– обеспечение максимального охвата подростков образовательными 

программами дополнительного образования; 

– организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

– проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

-организацию индивидуальных учебных занятий для обучающихся, 

долгое время не посещавших образовательную организацию; 

–  организацию 2-х разового бесплатного питания. 

Важным также является обеспечение создания в образовательных 

организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

,требующих повышенного педагогического внимания; организацию 

постоянного мониторинга посещаемости подростками группы риска 

спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в 

студиях, клубах;а также обеспечение занятости несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. 

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в 

нашей профессиональной образовательной организации происходит через: 

– организацию в рамках воспитательно-профилактической работы 

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и 

уголовной ответственности у обучающихся; 

– использование педагогами техникума современных технологий 

правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, 

социального проектирования, компьютерного программирования, 

совместной продуктивной деятельности и т. д.; 

– организацию участия студентов в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций городского, областного уровня, направленных на 

формирование гражданско-правового сознания обучающихся; 

– организацию деятельности подростковых общественных 

объединений правовой направленности; 

– привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений 

культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности для 



проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

организацию выставок, проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по 

основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой 

культуры, вопросам личной безопасности обучающихся. 

Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости – целостный 

процесс, который может быть осуществлен в рамках системного подхода, 

предполагающего педагогическую диагностику; включение воспитанника в 

социальные и внутриколлективные отношения, в систему ответственных 

зависимостей с обществом и коллективом; интенсивное привлечение 

трудного подростка к социально полезной деятельности с учетом имеющихся 

у него положительных качеств, сил и способностей; использование 

всех положительных возможностей школы, техникума, семьи, 

общественности, создание единых педагогических позиций по отношению к 

детям с девиантным поведением; разрушение мотивационной сферы и 

формирование объективной самооценки, обучение методике самостимуляции 

положительного поведения (самовнушение, самоодобрение, самоосуждение). 

Подросток должен быть уверен в необходимости преодолевать плохое в себе 

и стремиться избавиться от него. 

Для реализации этих задач, важна активная позиция педагога, которая 

требует: 

– действовать обдуманно, целеустремленно, решительно, нестандартно, 

творчески; 

– стоять на оптимистических позициях, безоглядно верить в свои силы, 

в победу добра, в порядочность самого несовершеннолетнего. В преодолении 

трудновоспитуемости успех обеспечен думающему, мыслящему оптимисту, 

умеющему признать свои ошибки; 

– применять весь педагогический арсенал средств и методов 

воспитания, воздействуя в целом на личность. Отдельными мерами, 

предпочтением наказания никого и никогда не исправить. Причем важно 

соотнести воспитательные и исправительные меры с уровнем 

трудновоспитуемости школьников. 

В работе с трудными подростками необходимо отделять главные 

причины трудновоспитуемости от второстепенных, выделяя стержневые 

аспекты перевоспитания, иначе неизбежны ошибки в общей оценке 

обстановки, что повлечет, в свою очередь, неточность конкретных 

педагогических мер. 

Основными формами педагогической профилактики являются 

социально-педагогическая диагностика, информационно-просветительская и 



социально-профилактическая работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Результаты диагностической работы не только дают специалисту 

информацию о возможных неблагополучиях в системе семейного 

воспитания, детско-родительских отношений, но и позволяют выявить 

область возможных проблем в тех семьях, где дисбаланс семейных 

отношений еще не наступил, но уже имеются некоторые негативные 

тенденции. Диагностическая работа может проводиться как групповым, так и 

индивидуальным методом, сообщение же результатов диагностики всегда 

осуществляется индивидуально. 

Информационно-просветительская работа с родителями имеет 

целью профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных 

отношениях и семейном воспитании. С этой целью родителей необходимо 

знакомить с теми формами семейных отношений и семейного воспитания, 

которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении детей и 

подростков.Формами такой работы являются лекции, семинары, беседы, 

тематические родительские собрания с привлечением специалистов 

(медиков, психологов, юристов и т. д.). 

Информационно-просветительская работа с обучающимися. 

Сначала в школе, а позднее, в техникуме, такая работа может оказаться 

наиболее действенной и эффективной. Вся работа педагогов должна быть 

построена на профилактике вредных привычек и негативных отклонений в 

поведении. Необходимо формировать у подростка на всех этапах его 

развития правильные представления об аномальных привычках и формах 

поведения, об их социальных последствиях. 

Педагоги образовательных организаций должны осуществлять 

профилактическую работу как непосредственно на уроках по предмету, так и 

на внеклассных мероприятиях, направленных на выработку общественной 

позиции к тем или иным нарушениям дисциплины, общепринятых норм 

поведения. Информация для несовершеннолетних должна быть представлена 

широко и разнообразно, с использованием средств массовой информации, 

технических средств обучения. Все это позволяет подросткам получить 

стройную систему знаний, преодолеть ошибочные мнения о тех или иных 

вредных явлениях, способствует формированию адекватного поведения. 
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Подростковый возраст, особенно с 13-15 лет – это возраст 

формирования нравственных убеждений, принципов, которыми подросток 

начинает руководствоваться в своём поведении. В этом возрасте появляется 

интерес к мировоззренческим вопросам, таким, как возникновение жизни на 

Земле, происхождение человека, смысл жизни. Формированию у подростка 

правильного отношения к действительности, устойчивых убеждений 

необходимо придавать первостепенное значение, т.к. именно в этом возрасте 

закладываются основы сознательного, принципиального поведения в 

обществе, которые дают о себе знать и в будущем. Нравственные убеждения 

подростка складываются под влиянием окружающей действительности. Они 

могут быть ошибочными, неправильными, искаженными. Это имеет место в 

тех случаях, когда они складываются под влиянием случайных 

обстоятельств, дурного влияния улицы, неблаговидных поступков[4].  

Мы считаем, что результативность работы с подростком склонным к 

аддиктивному (отклоняющемуся) поведению будет выше, когда 

использовать взвешенное сочетание индивидуального и педагогического 

воздействия, применять различные методы, приёмы и виды внеучебной 

деятельности, а так же учитывать психологические рекомендации  

по взаимодействию с подростками, склонными к отклоняющемуся 

поведению в коррекционной психолого-педагогической работе. 

Далее рассмотрим рекомендации и приёмы, которые представляют для 

нас особый интерес. 

Наиболее важными и интересными для нас являются рекомендации 

Н.Н. Карповой[3]: 

- Создавать теплую, доброжелательную атмосферу, избегать критики, 

насмешек не только со стороны учителя, но и от сверстников; формировать у 

себя и своих учеников установку "Я - хороший, ты - хороший"; 



- Принимать подростка таким, какой он есть. Видеть в отрицательных 

качествах учащегося позитивную сторону и обозначать ему, где данные 

черты личности могут быть полезны и привести к успешности; 

- Не просто хвалить подростка, а высказывать одобрение именно его 

действий (не подкреплять желаемое кому-либо поведение, а выражать свое 

позитивное отношение к его деятельности и результату в частности); 

- Сравнивать достижения обучающегося только с его собственными, а 

не с эталоном (требованиями программы) и образцом взрослых, т. е. хвалить 

за улучшение именно его результатов; 

- Не делать акцент только на обязанностях в техникуме (брать во 

внимание сферу его интересов, личную жизнь - отношения в семье, общение 

с друзьями, с противоположным полом) - это важный момент в дальнейшей 

успешности обучаемости; 

- Не допускать, чтобы подросток был замкнут и сосредоточен на своих 

неудачах, необходимо найти такую внеучебную деятельность, в которой он 

способен утверждаться; 

- Давать позитивную обратную связь (эмоциональную: "верно", 

"замечательно", "отлично", "супер!"; и содержательную: "я всегда знала, что 

у тебя хорошо получается...", "я уверена, что ты справишься с этой 

контрольной работой, так как ты добросовестно выполняешь домашнее 

задание"); 

- Проблемные точки превращать в зоны развития (например: "У нас 

проблема: нет дисциплины в группе, и это приводит к тому, что многие из 

вас не слышат, что говорит преподаватель, и не могут хорошо усвоить 

предложенный материал, как следствие - вряд ли справятся со сдачей сессии. 

Что вы можете предложить для разрешения данной проблемы?". Далее 

преподаватель стимулирует подростков высказываться, уважительно 

относясь к каждому мнению); 

- Не только применять индивидуальный подход к каждому подростку с 

учетом его способностей, особенностей познавательной, эмоционально-

волевой сфер, поведения и т. д., но и учитывать его прошлый, отличный от 

всех других, опыт; 

- Уделять внимание по формуле: «Не тогда, когда он "плохой", а когда 

"хороший"». Во время эмоциональных всплесков (иногда означающих 

потребность в общении) обратить на подростка внимание, выразить 

заинтересованность в нем и его деятельности и показать свое 

доброжелательное отношение. 

Так же, считаем нужным отметить[1]: 

1. Приёмы, способствующие накоплению социально-положительного 

опыта и формированию нравственности: 

- Организация успехов в обучении (заключается в организации помощи 

обучающемуся, пока он не добьётся успешности в обучении); 



- Моральная поддержка (заключается в поднятии авторитета 

обучающегося среди сверстников, а также в укреплении веры ученика в 

себя); 

- Убеждения (заключается в разъяснении и доказательствах 

правильности поведения); 

- Доверие (заключается в том, чтобы поручать обучающемуся 

ответственные задания); 

- Ожидание лучших результатов (преподаватель заявляет 

обучающемуся, что ждёт от него более значительных успехов, это 

способствует формированию мотивации к обучению);  

2. Приёмы, содействующие улучшению взаимоотношений между 

педагогами и воспитанниками: 

- Просьба (способствует повышению авторитета обучающегося в 

коллективе, вызывает у него чувство собственного достоинства); 

- Поощрение - похвала, награда, одобрение; 

- Авансирование личности (высказывание положительного мнения о 

обучающемся или предоставление ему определённого благо, несмотря на то, 

что он этого пока не заслуживает, в результате чего обучающийся ощущает 

моральную обязанность вести себя соответствующим образом); 

- Обходное движение (подразумевает отведение от обучающегося 

заслуженного обвинения со стороны коллектива, что вызывает у него 

чувство признательности к педагогу); 

- Проявление огорчения (пробуждает у подростка чувство стыда); 

- Прощение (в определённой ситуации педагог не прибегает к 

наказанию, не смотря на совершённый подростком проступок); 

- Поручительство (взятие виновного обучающегося на поруки, 

обещание от своего имени, что обучающийся будет достойно себя вести); 

- Проявление умений и превосходство преподавателя (обучающиеся 

уважают своего наставника, признают его авторитет, что способствует 

положительным изменениям в поведении). 

3.Приёмы, в которых открыто проявляется власть педагога: 

- Констатация проступка (педагог, не выражая открыто своего 

отношения к действиям обучающегося, показывает, что ему о них известно); 

- Осуждение (заключается в проявлении отрицательного отношения к 

поступку); 

- Наказание (реализуется в наложении определённого взыскания) 

- Приказание (требование педагога, предъявленные в категорической 

форме) 

- Предупреждение (заключается в раскрытии перед учеником не 

приятных для него перспектив, если он не изменит своего поведения) 

- Разоблачение или выявление виновного 

4. Приёмы со скрытым действием: 



- Параллельное педагогическое действие (заключается в наказании 

всего коллектива из-за нарушения, совершённого одним из учеников, чтобы 

в дальнейшем сам коллектив влиял на провинившегося) 

- Намёк (школьнику дают почувствовать свою вину, не прибегая к 

осуждению или наказанию) 

- Ласковый упрёк (беседа в благожелательном тоне, где как бы 

невзначай, высказывается в мягкой форме порицания) 

- Мнимое безразличие (создаётся такая педагогическая обстановка, 

когда на проделки ученика словно бы никто не обращает внимания, поэтому 

неловкое положение нарушителя вызывает у него чувство досады и 

разочарования) 

- Ирония (выставляют провинившегося ученика в смешном виде, 

разумеется, без оскорбления его личности) 

Успешно преодолевается педагогическая и социальная запущенность 

подростков с аддиктивным поведением, если формы и методы 

воспитательного воздействия дифференцируются в зависимости от 

конкретных условий жизни обучающегося. 

Рекомендации для успешной работы с подростками, проявляющими 

отклоняющееся поведение [2]: 

- Прежде всего, необходим индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

- Необходимо найти с подростками общий язык, суметь разобраться с 

волнующими их проблемами. 

- Сила современного педагога в признании и уважении личности 

подростка, способствовании свободному развитию и совершенствованию его 

душевного мира. 

- Важно владеть методами и приёмами образовательно-коррекционной 

работы с трудными подростками. 

- Особенно важно самому быть постоянно развивающейся и 

совершенствующейся личностью. 
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Среди многих проблем современного общества одно из важнейших 

мест заняли проблемы аддиктивного поведения молодежи. Наркомания, 

алкоголизм, токсикомания и другие явления стали угрожать здоровью 

населения и распространяются на территории России угрожающими 

темпами. В решении данных проблем появилась необходимость системной 

работы, ориентированной на использование всего арсенала 

профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных 

мер. 

Профилактическая работа – это не скоротечная кампания, а важный 

элемент социальной политики государства, с вовлечением в нее, наряду с 

государственными органами, общественных, религиозных организаций, 

средств массовой информации. 

Аддиктивное поведение детей и подростков – это «саморазрушающее» 

поведение, которое определяется повторяющимися действиями, 

направленными на систематическое употребление психоактивных веществ с 

целью изменения своего психического состояния с развитием выраженных 

первичных социальных, психологических и медицинских последствий до 

стадии формирования зависимости [1]. 

Такое поведение формируется не на пустом месте, к нему есть 

определенные предпосылки, или так называемые факторы риска. К ним 

относятся, например, биологические факторы (наследственная 

отягощенность психическими или наркологическими расстройствами семьи, 

ранняя сексуальная активность, низкая толерантность по отношения к 

употребляемому психоактивному веществу, хронические соматические 

заболевания и т.д.), макросоциальные факторы (состояние социально-

экономической ситуации в стране, кризис системы ценностей и культурных 

норм, доступность психоактивных веществ и т.д.), микросоциальные 

факторы (злоупотребление ПАВ в семье, низкий семейный доход, отсутствие 

чувства принадлежности к семье по разным причинам, школьная 

неуспешность, частые переходы из школы в школу, конфликтное поведение с 

учителями и одноклассниками, одобрение употребления ПАВ в ближайшем 

окружении ребенка и т.д.), психологический (личностный) фактор (низкая 

самооценка, неприятие социальных норм и ценностей, отсутствие жизненной 

перспективы, наличие акцентуированных свойств характера и т.д.). 

Если у преподавателя возникли подозрения, что обучающийся 

употребляет какие-либо психоактивные вещества, то есть определенные 

правила дальнейших действий: 
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1. Целесообразно при первом контакте избегать репрессивной и 

осуждающей, тактики, постараться убедить ребенка в необходимости 

обращения за медицинской помощью. Указать на недопустимость 

появления в учебном заведении в состоянии одурманивания, 

вовлечения сверстников в употребление психоактивных веществ, 

сообщить, что в этом случае администрация будет действовать в 

установленном для такой ситуации порядке; 

2. Предложение   помощи   подростку   должно   быть   корректным и, 

если ситуация позволяет, ненавязчивым; 

3. Недопустимо    разглашение    информации    о    заболевании   

подростка, поскольку  это приводит к полному прекращению 

продуктивного контакта; 

4. Необходимым представляется информировать педагогов об 

учреждениях оказывающих наркологическую помощь 

несовершеннолетним и основах организации их учебы. Особо 

следует знать о возможности анонимного лечения. 

Целесообразна информация о реально работающих с этой проблемой 

общественных организациях; 

5. При работе с подростком, употребляющим психоактивные 

вещества, надо точно знать, какова ситуация в семье подростка, 

могут ли родители реально влиять на   поведение   своего   

ребенка,   каково   его   микросоциальное   окружение по 

месту жительства [1]. 

Однако целесообразно вести профилактическую работу, которая 

должна носит систематический и системный характер. Профилактические 

мероприятия можно разделить на две большие группы: 

общегосударственные, представленные в основном системой запретов и 

ограничений рекламы ПАВ и их потребления, а также непосредственной 

работой с населением. Обобщая мировой опыт профилактики наркотизации, 

В.М.Ялтонский и Н.А.Сирота (1996 г.) выделяют шесть основных подходов: 

информационный, обучение управлению эмоциями, поведенческий 

(обучение противостоянию давлению), формирование жизненных навыков, 

обучение альтернативной наркотикам деятельности, укрепление здоровья [3]. 

Важно отметить, что информационный подход зачастую формально 

меняет отношение подростков к ПАВам, а не реальное их поведение. 

Поэтому целесообразно давать информацию в большем объеме не о вреде 

таких веществ, а о способах сохранения здоровья. Данная информация 

должна носить позитивный характер, т.е. не запугивать, а формировать 

жизненные навыки, позволяющие эффективно решать проблемы и 

противостоять давлению среды. При этом лекции и беседы уступают по 

эффективности социальным фильмам и передачам, а для старших подростков 

– индивидуальным консультациям.  



Для эффективной профилактики необходимо, чтобы подросток был не 

сторонним наблюдателем, а стал непосредственным участником обучения 

решения жизненных проблем, он должен быть сам заинтересован в своем 

здоровье и психологическом благополучии, т.е. следует работать не с 

последствиями, а с первопричинами. Для этого необходимо, во-первых, 

диагностировать личностные качества, которые могут оказать влияние на 

аддиктивное поведение, во-вторых, расширить компетенции подростка в 

таких областях, как межличностные отношения, способы преодоления 

конфликтных ситуаций и т.д., в-третьих, проводить тренинги личностного 

развития с элементами коррекции отдельных личностных особенностей  и 

форм поведения. 

Системный подход в работе образовательного учреждения в 

профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних состоит и в том, 

что такая работа должна касаться всех сфер жизни подростка – семьи, 

друзей, образовательной среды, общественной жизни в целом [2]. 

Цель профилактики – оказание несовершеннолетним помощи в 

осознании механизмов формирования их собственного поведения, развитие 

ресурсов подростков: формирования у них адекватного представления о себе, 

социальной компетентности, умения принимать на себя ответственность за 

свою жизнь, адекватно оценивать степень риска от своих действий, умения 

общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать 

поддержку [2]. Конечная же цель профилактики – формирование 

устойчивости к стрессовым ситуациям и успешной личности.   
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Понятие зависимого поведения 

Учение о зависимостях, или аддиктология, сформировалось на стыке 

психологии и медицины; определенный вклад вносят также педагогика и 

https://18.мвд.рф/upload/site22/document_file/addiktivnoe_povedenie.htm


социология. Наряду с поиском и совершенствованием средств борьбы с 

развивающимися по эпидемической модели традиционными видами 

зависимостей, такими, как наркотическая (включая токсикоманию), 

алкогольная или табачная, наблюдается отчетливая тенденция к выработке 

более широкого представления о зависимости. Фактически ставится вопрос о 

многообразии способов «ухода» из реальной жизни путем изменения 

состояния сознания [7].  

Зависимое поведение личности представляет собой серьезную 

социальную проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие 

негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений [16].  

Зависимое поведение тесно связано как со злоупотреблением со 

стороны личности чем-то или кем-то, так и с нарушениями ее потребностей. 

В специальной литературе употребляется еще одно название 

рассматриваемой реальности – аддиктивное поведение [16].  

На настоящий момент в научной литературе нет единого признанного 

определения психологической зависимости. Зависимость и аддикция 

принадлежат к числу относительно новых для отечественной науки терминов 

– немногим более десяти лет назад они фигурировали в составленном А.Е. 

Личко и Н.Я. Ивановым «Словаре современной американской 

психиатрической терминологии с ее отличиями от принятой в России» [36]. 

За рубежом эти термины употребляются значительно шире. В условиях 

терминологической разноголосицы одни авторы понимают аддикцию как 

заболевание, а зависимость как сопутствующие формы поведения, другие 

придерживаются противоположного мнения, третьи не различают данные 

термины или делают это непоследовательно. В публикациях отечественных 

авторов рассматривается почти исключительно зависимость от химических 

веществ. Вместе с тем, все более отчетливо проявляется тенденция к 

расширительному пониманию аддикций: наряду с традиционными (так 

называемыми химическими) все чаще упоминаются поведенческие 

зависимости [49].  

Зависимость – это все то, что человек постоянно делает, чтобы 

избежать неприятной реальности. Зависимое, или аддиктивное, поведение 

всегда носит защитно-оборонительный характер и формируется и 

проявляется в условиях ограниченной свободы или ее отсутствия [42].  

Для определения аддиктивного поведения, прежде всего, требуется 

рассмотреть такие термины как поведенческая норма, поведенческая 

патология и девиантное поведение.  

Отсутствие зависимости предполагает, что индивид соответствует 

понятиям поведенческой нормы. Норма же (по мнению К.К. Платонова) – это 

явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и 

наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с 



учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с 

которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его.[10]  

Девиантным поведением человека можно обозначить систему 

поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся 

в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от 

нравственного и эстетического контроля над собственным поведением [38].  

В русском языке сильная наклонность, привязанность, слепое 

безотчетное предпочтение чего-либо, страсть к чему-либо обозначается 

словом пристрастие. Это слово и рассматривается чаще всего как синоним 

иностранного слова аддикция [49].  

Существует и другой подход – рассмотрение аддиктивного поведения в 

более широком смысле. 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 и 

поддержания интенсивных эмоций [26, 41].  

Определение аддиктивного поведения относится ко всем его 

многочисленным формам. Уход от реальности путем изменения 

психического состояния может происходить при использовании разных 

способов. В жизни каждого человека бывают моменты, связанные с 

необходимостью изменения своего психического состояния, не 

устраивающего его в данный момент. Для реализации этой цели человек 

«вырабатывает» индивидуальные подходы, становящиеся привычками, 

стереотипами. Проблема аддикций начинается тогда, когда стремление ухода 

от реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает 

доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в 

жизнь, приводя к отрыву от реальности. Происходит процесс, во время 

которого человек не только не решает важных для себя проблем, но и 

останавливается в своем духовном развитии [25].  

Зависимость,по определению ВОЗ, есть «состояние периодической или 

хронической интоксикации, вызываемое повторным употреблением 

естественного или синтетического вещества». Зависимость разделяется на 

психическую и физическую [9].  

Психическая зависимость характеризуется овладевающим желанием 

или неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества, 

тенденцией к увеличению его дозы для достижения желаемого эффекта, 

подъем настроения в предвкушении приема, непринятие вещества вызывает 

психический дискомфорт, чувство подавленности и тревогу [9]. Психическое 

влечение меняет социальную ориентацию человека и перестраивает 

межличностные отношения [1].  



Физическая зависимость – состояние, когда употребляемое 

веществостановится постоянно необходимым для поддержания нормального 

функционирования организма и включается в схему его жизнеобеспечения. 

Лишение этого вещества порождает синдром отнятия (абстинентный 

синдром), заявляющий о себе соматическими, неврологическими и 

психическими расстройствами [9].  

Подводя итог всему вышесказанному, аддиктивное, зависимое 

поведение можно определить как одну из форм деструктивного, девиантного 

поведения, выражающуюся в стремлении к уходу от реальности посредством 

специального изменения своего психического состояния. Понятие 

аддиктивного поведения охватывает различные типы поведения: сюда входят 

наркотическая зависимость и алкоголизм, курение, пристрастие к азартным и 

компьютерным играм, обильной еде и др.  

Факторы, способствующие развитию зависимого поведения 

Процессу появления и развития аддиктивного поведения могут 

способствовать биологические, психологические и социальные влияния [25]. 

Совокупность факторов в каждой конкретной ситуации определяет степень 

риска формирования предрасположенности к зависимому поведению [49].  

Под биологическими предпосылками подразумевается определенный, 

своеобразный для каждого способ реагирования на различные воздействия, 

например, на алкоголь. Замечено, что лица, изначально реагирующие на 

алкоголь, как на вещество, резко изменяющее психическое состояние, более 

предрасположены к развитию алкогольной аддикции [25]. Американские 

ученые также выделяют такой фактор как генетическая 

предрасположенность к различным формам аддиктивного поведения, 

передающаяся по наследству.  

Под социальными факторами, влияющими на развитие аддиктивного 

поведения, понимаются дезинтеграция общества и нарастание изменений с 

невозможностью к ним своевременно адаптироваться. Большое значение в 

возникновении аддикций имеет такой фактор, как психологические травмы 

детского возраста и насилие над детьми, отсутствие заботы с 

предоставлением детей самих себе [25, 49].  

К психологическим факторам относятся личностные особенности, 

отражение в психике психологических травм в различных периодах жизни.  

Ведущую роль в формировании аддиктивных расстройств играют 

определенные психологические особенности человека: снижение 

переносимости трудностей в 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; стремление обвинять других; попытки уйти от ответственности 

в принятии решений; стереотипность поведения; зависимость, тревожность 

[24, 28]. Эти черты в различных сочетаниях встречаются в преморбидном 



периоде, что позволяет считать их фактором, предрасполагающим к 

развитию аддикции. Для аддиктов характерно стремление к контролю, 

эгоцентризм, дуализм мышления, желание произвести ложное впечатление 

отсутствия проблем и благополучия, ригидность, задержка духовного 

развития [37].  

К макросоциальным факторам, влияющим на развитие аддиктивного 

поведения, относятся дезинтеграция общества и нарастание в нем изменений, 

к которым некоторые члены общества не способны адаптироваться. Среди 

микросоциальных факторов, способствующих возникновению аддиктивного 

поведения, выделяют семейные и внесемейные взаимодействия, которые 

определяют индивидуальные реакции, особенности общения, систему 

предпочтений индивида. Их влияние может быть как конструктивным 

(поддерживают развитие личности, способствуют продуктивному общению, 

взаимопониманию), так и деструктивным (способствуют фиксации на страхе, 

комплексе вины и неполноценности) [37].  

Развитию аддикций способствует такой фактор, как отсутствие четких 

границ между членами семьи, что приводит к неопределенности круга 

обязанностей, уходу от ответственности и стремлению избавиться от чувства 

вины с помощью аддиктивного поведения. Человек в повседневной жизни в 

любой ситуации стремится к психологическому комфорту, а если это 

стремление не осуществляется, может появиться та или иная зависимость. В 

основе практически всех зависимостей лежит внутриличностный конфликт 

или противоречия, с которыми личность не может справиться, не прибегая к 

уходу от реальности [13]. Поэтому зависимость представляет собой 

личностное нарушение.  

Синдромы, относящиеся к аддиктивному поведению, еще называют 

компульсивным поведением [30, c.24]. Под компульсивным поведением 

понимается поведение или действие, совершаемое для интенсивного 

возбуждения или эмоциональной разрядки, трудно контролируемое 

личностью и в дальнейшем вызывающее дискомфорт [9]. Такие паттерны 

поведения могут быть внутренними (мысли, образы, чувства) или внешними 

(работа, игра). Компульсивное поведение дает возможность имитации 

хорошего самочувствия на короткий период, не разрешая внутриличностных 

проблем. Такое поведение можно считать патологическим, если оно отражает 

единственный способ совладения со стрессом [30].  

Таким образом, причин, по которым у людей возникают различные 

зависимости, множество. Сюда относятся личностные отклонения и 

психические заболевания человека, из-за которых он не может реализовать 

себя иным способом и ищет веселья и необычных ощущений в приеме 

спиртного или наркотиков [12].  

Провоцирующими факторами отклоняющегося, аддиктивного 

поведения также считаются нервно-психическая неустойчивость, 



акцентуации характера, поведенческие реакции группирования, реакции 

эмансипации и другие особенности подросткового возраста [35].  

Большинство авторов связывают предрасположенность индивида к 

аддиктивному поведению с определенными акцентуациями характера 

(гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный 

типы). Акцентуация характера, по А.Е. Личко, – это чрезмерное усиление 

отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за 

пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека [12, 19]. 

Акцентуация не есть патология, «заостренные» особенности характера могут 

проявляться не везде и не всегда и, как правило, не оказывают существенного 

влияния на успешность социальной адаптации [29].  

В.Шабалина разработала концепцию зависимого поведения, основные 

положения которой выглядят следующим образом [49, 50]:  

-  Зависимое поведение можно определить как внешние действия 

человека, связанные с непреодолимым влечением к какому-либо объекту, т.е. 

оно обусловлено психологической зависимостью от него.  

-  Объект зависимости, с одной стороны, является средством 

удовлетворения потребности, лежащей в основе влечения, а, с другой 

стороны – ведущим мотивом деятельности.  

-  Источником формирования зависимого поведения является влечение 

к какому-либо объекту, обладающему особой привлекательностью для 

человека. По мере развития отношений с объектом, влечение возрастает и 

становится непреодолимым, что выражается в потере контроля над 

поведением.  

- Корни зависимого поведения лежат в отношении человека к себе, 

другим и окружающему миру, т.е. в философии человека, которая влияет на 

выбор человека в определении способов удовлетворения базовых 

потребностей.  

- Динамика формирования зависимого поведения определяется 

результатом разрешения конфликтов между стремлением человека к 

удовольствию и необходимостью учитывать интересы других людей или 

общества.  

Анализируя особенности аддиктивной личности, В.Д. Менделевич 

ссылается на Э. Берна и через призму его теории раскрывает сущность 

аддиктивной личности. По мнению Э. Берна, у человека существует шесть 

видов голода: голод по сенсорной стимуляции, голод по признанию, голод по 

контакту и физическому поглаживанию, сексуальный голод, структурный 

голод, или голод по структурированию времени, голод по инициативе. У 

аддиктивной личности каждый вид голода обостряется. Она не находит 

удовлетворения чувству голода в реальной жизни и стремится снять 

дискомфорт и неудовлетворение реальностью стимуляцией тех или иных 

видов деятельности [40].  



Межличностные отношения слишком непредсказуемы для аддикта, они 

требуют больших усилий, немалых эмоциональных затрат, напряжения 

мыслительной деятельности и отдачи. Взаимодействие же с 

неодушевленными веществами, предметами и видами деятельности всегда 

предсказуемо, эффект достижения комфорта тут почти всегда гарантирован. 

Неодушевленными предметами легко манипулировать, поэтому растет 

уверенность в способности контролировать ситуацию. Страшно то, что 

манипулятивный стиль переносится в сферу межличностных контактов. 

Таким образом, во взаимодействии аддиктивной личности с предметным 

миром происходит специфическая переориентация: “одушевляются” 

предметные отношения с агентами аддикции и “опредмечиваются” 

межличностные отношения [34].  

В качестве базисной характеристики аддиктивной личности В.Д. 

Менделевич выделяет зависимость. Для оценки отнесения человека к 

зависимому типу выделяются признаки, пяти из которых достаточно для 

диагностики зависимости: неспособность принимать решения без советов 

других людей; готовность позволять другим принимать важные для него 

решения; готовность согласиться с другими, чтобы не быть отвергнутым; 

затруднения начать какое-то дело самостоятельно; готовность добровольно 

идти на выполнение унизительных или неприятных работ с целью 

приобрести поддержку и любовь окружающих людей; плохая переносимость 

одиночества и готовность на значительные усилия, чтобы его избежать; 

ощущение опустошенности или беспомощности, когда обрывается близкая 

связь; страхом быть отвергнутым; легкая ранимость, податливость малейшей 

критике или неодобрения со стороны [40].  

Аддиктивная личность проявляет склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний и неспособность нести ответственность за свои 

действия. Поведение аддиктивной личности характеризуется стремлением к 

уходу от реальности из-за страха перед обыденной, наполненной 

обязательствами и регламентациями “скучной” жизнью [40].  

Для аддиктов характерно стремление к контролю, эгоцентризм, 

дуализм мышления, желание произвести ложное впечатление отсутствия 

проблем и благополучия, ригидность, задержка духовного развития. Им 

свойственны подозрительность и обидчивость, тревожность, в основе 

которой лежат глубокие комплексы и страхи, и желание получить 

поддержку.  

Виды зависимого поведения 

Существует достаточно большое разнообразие видов зависимого 

поведения. Различают химические и нехимические формы аддикций. К 

химическим относятся алкоголизм, наркомания, токсикомания и 

табакокурение. К нехимическим аддикциям – компьютерные аддикции, 

азартные игры (гэмблинг), любовные, сексуальные аддикции, аддикция 

отношений, ургентные аддикции, работоголизм, аддикции к еде и др.  



Средства аддикций подразделяются на следующие типы:  

1. Психоактивные вещества (алкоголь, наркотики и т.д.)  

2. Активность, включенность в процесс (хобби, игра, работа и т.д.).  

3. Люди, другие предметы и явления окружающей действительности, 

вызывающие различные эмоциональные состояния [9].  

Химические аддикции связаны с использованием в качестве 

аддиктивных агентов различных веществ, изменяющих психическое 

состояние. Многие из этих веществ токсичны и вызывают органические 

поражения. Некоторые вещества, изменяющие психическое состояние, 

включаются в обмен и вызывают явления физической зависимости [37].  

Среди химических аддикций лучше всего изучена алкогольная 

аддикция. Алкоголизм – это одна из важнейших социальных проблем 

современности, одна из труднейших медицинских проблем и, наконец, одна 

из самых трудноразрешимых проблем психологической и 

психотерапевтической помощи [27].  

Алкоголизм можно определить как хроническую психическую болезнь, 

развивающуюся вследствие длительного злоупотребления спиртными 

напитками. Такая болезнь сама по себе – расстройство не психическое, но 

при ней могут возникнуть психозы. На последней стадии этой болезни 

развивается деменция (слабоумие) [9].  

Алкогольная зависимость, как и прочие аддикции, возникает у 

конкретного человека, у личности. Алкоголизм или иные зависимости могут 

развиться как результат длительных невротических конфликтов, 

структурного дефицита, генетической предрасположенности, семейных и 

культурных условий, а также влияния окружения [47].  

Психологическая зависимость от алкоголя строится на фиксации 

ощущения, что алкоголь вызывает желаемый эффект. Эффекты употребления 

алкоголя многосторонни, а их выделение носит упрощенный и условный 

характер. Выделяют основные дифференцированные эффекты алкоголя [14]. 

К ним относится эйфоризирующий эффект, вызывающий повышенное 

настроение; транквилизирующий (атарактический), способность алкоголя 

вызывать расслабленные состояния, сопровождающиеся стимуляцией 

воображения, уход в сферу мечтаний, отрыв от реальности, отрешенность.  

Физическая зависимость от алкоголя имеет следующие признаки: 

потеря контроля, неудержимое влечение, подчеркивающее влияние драйва, 

не имеющее психологического содержания, симптомы отнятия, 

невозможность воздержаться от приема алкоголя. В процессе развития 

алкогольного аддиктивного поведения выделяют аддиктивные мотивации, 

ведущие к развитию определенной формы алкоголизма. Короленко и 

Донских приводят описание основных аддиктивных мотиваций, 

наблюдающихся при развитии алкогольного аддиктивного поведения [2, 26, 

36].  



Атарактическая мотивация – стремление к приему алкоголя с целью 

смягчить или устранить явления эмоционального дискомфорта, тревожности, 

сниженного настроения.  

Субмиссивная мотивация – нежелание обидеть людей, предлагающих 

алкоголь, что отражает выраженную тенденцию к подчинению и 

зависимости от мнения окружающих.  

Гедонистическая мотивация – стремление повысить настроение, 

получить удовольствие в широком смысле этого слова.  

Мотивация с гиперактивацией поведения. Алкоголь потребляется для 

того, чтобы вызвать состояние возбуждения, активизировать себя.  

Псевдокультурная мотивация – стремление произвести впечатление на 

окружающих редкими и дорогими алкогольными напитками, 

продемонстрировать “изысканный вкус” [26].  

Наиболее распространенный результат воздействия алкоголя как 

наркотика – эйфория и интоксикация. Проникая в головной мозг, алкоголь 

тем самым ослабляет его функционирование. Все реакции мозга 

замедляются, а происходящие в нем процессы прерываются и искажаются. 

Интоксикация приводит к неадекватности чувств, суждений, поведения и 

физической координации. При острой интоксикации человек может потерять 

сознание [37].  

Внимание исследователей привлекают механизмы психических 

расстройств, особенности эмоциональной и мотивационной сферы поведения 

алкогольно-зависимых людей в семье, на производстве, в общественной 

жизни. Развитие алкогольно-невротической патологии обусловлено 

совмещением личностных и ситуационных факторов, которые влияют на 

патогенез невротических расстройств, не отягощенных алкоголизмом [33].  

Наркомания и токсикомания 

Отличие между ними условно. Термин "наркомания" используют по 

отношению к употреблению веществ, изменяющих психическое состояние, 

которые зарегистрированы как наркотики, "токсикомания" – при 

употреблении веществ, в этом качестве не зарегистрированных [37].  

Человечество с древних времен использовало различные вещества, 

изменяющие настроение и восприятие окружающего мира. Одни средства 

успокаивают, другие снимают подавленное состояние, создают ощущение 

прилива энергии или особого состояния блаженства. Но все они способны 

при определенных условиях сформировать у человека как химическую, так и 

психологическую зависимость. В случае употребления наркотических 

средств мы говорим о развитии наркомании. Под психологической 

зависимостью при наркомании понимается непреодолимое влечение 

человека к изменению эмоционального состояния при помощи 

наркотического вещества (или веществ) [49].  

Наркомания — болезненное состояние, характеризующееся явлениями 

психической и физической зависимости, настоятельной потребностью в 



повторном многократном употреблении психоактивных средств, 

принимающей форму непреодолимого влечения. В международной 

классификации болезней (МКБ-10) наркомания – это «психические и 

поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ». Сильную психическую зависимость способны вызывать все 

наркотики, но физическая зависимость к одним бывает выражена (препараты 

опия), к другим – остается неясной, сомнительной (марихуана), в отношении 

третьих вообще отсутствует (кокаин) [9].  

В исследовании Пятницкой И.Н. были выделены такие характеристики 

преморбидной личности наркомана, как отсутствие социальных интересов, 

устойчивых и сформированных индивидуальных интересов, какой-либо 

увлеченности; обособление от взрослых, агрессивность к обществу, 

солидарность с возрастной группой, поиск чувственных впечатлений, 

сексуального опыта [43].  

Говоря о формировании пренаркотической личности, В.Д.Менделевич 

[40] подчеркивает тут особую роль психического инфантилизма, 

выражающуюся в несамостоятельности принятия решений и действий, 

неспособности противостоять влиянию извне, пониженной критичности к 

себе, обидчивости, ранимости. Характерным является экстернальный локус 

контроля и сниженная самооценка.  

Большее значение имеет не степень аномалии характера, а ее тип. 

П.Б.Ганнушкин отметил особую предрасположенность к наркоманиям у 

эпилептоидов, неустойчивых и циклотимиков, гипертимного и истероидного 

типов [8].  

Существует мнение, что все наркоманы обладают определенными 

личностными качествами, такими, как [37]:  

- ранимость, обидчивость. Низкая способность к принятию, осознанию 

и выражению своих чувств, безуспешные попытки их контролировать и отказ 

принять себя таким, как есть;  

- неспособность позаботиться о себе;  

- слабое развитие самоконтроля и самодисциплины;  

- эмоциональная незрелость;  

- нарушения взаимоотношений, низкая фрустрационная устойчивость, 

непереносимость отказов, отрицательных ответов, что чаще всего 

провоцирует либо грубое, либо попустительское отношение со стороны 

близких людей.  

Суммарно это можно охарактеризовать как ощущение собственной 

ненужности, заброшенности, вины и гипертрофированной ответственности 

за все, что происходит вокруг [37].  

Токсикомания – заболевание, проявляющееся как психическая и 

физическая зависимость от вещества, не включенного в официальный список 

наркотиков. Психоактивные токсические вещества обладают теми же 

свойствами, что и наркотик [22, 24, 35].  



При употреблении веществ, изменяющих психическое состояние, 

также можно встретить симптом потери контроля, угрожающий жизни. К 

нему относится злоупотребление снотворными. Основными причинами 

распространения и употребления наркотических и других психоактивных 

токсических веществ являются сложившиеся социально-экономические 

условия, доведение до крайне низкого состояния жизненного уровня 

подавляющей части населения [9].  

Мотивации к употреблению наркотических веществ очень сходны с 

мотивациями при алкогольной аддикции, так как механизм действия очень 

схож: стремление к устранению или смягчению явлений эмоционального 

дискомфорта, получению удовлетворения, эйфории, а также невозможность 

отказаться от предлагаемого вещества и следование определенному стилю 

жизни, имиджу, «изысканности вкуса» и т.п.  

Табакокурение (никотинизм) 

Наряду с алкоголем табак – самое распространенное средство 

получения удовольствия. Курение сигарет по распространенности и 

опасности стоит на первом месте по сравнению с курением сигар и трубки. 

Никотин оказывает многостороннее действие на нейровегетативные функции 

и обменные процессы. Центральное действие начинается спустя несколько 

секунд от начала курения. Психотропное действие никотина по сравнению с 

другими психофармакологическими веществами менее интенсивно, но 

достаточно заметно. Речь идет об эмоциональном выравнивании и 

успокаивающим эффекте [37].  

Никотин – это алкалоид, который содержится, главным образом, в 

листьях и семенах различных видов табака, это жидкость с неприятным 

запахом и жгучим вкусом. При курении табака никотин проникает с дымом в 

дыхательные пути, всасываясь слизистыми оболочками, оказывает сначала 

возбуждающее (состояние приятного расслабления, релаксации), а затем, при 

применении больших доз, парализующее действие. Никотин вызывает 

аддиктивное поведение с явлениями физической зависимости, достаточно 

тяжелые абстинентные симптомы при прекращении употребления [9].  

Табакокурение – 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 [37].  

Важную роль играют психосоциальные условия – курение родителей, 

учителей и других взрослых (тенденция к идентификации) и особенно 

влияние курящих друзей (солидарность). Продолжение однажды начатого 

курения зависит от многих факторов. Курильщик научается определять 

действие сигарет на психические функции, особенно на чувство 

неудовольствия и напряженности, этому способствуют часто повторяемые 

однотипные манипуляции прикуривания, вдыхания и т. д. Дальнейшее 

курение к тому же обусловлено фармакологически: соматическое 



привыкание, необходимость повышения дозы, преодоление проявлений 

абстиненции (в основном вегетативного характера) в результате повторного 

курения [9].  

Нехимические аддикции 

К нехимическим относятся азартные игры (гэмблинг), компьютерная 

аддикция, сексуальная и любовная аддикции, аддикция отношений, 

работогольнаяаддикция, аддикция к трате денег, ургентные аддикции, а 

также аддикция к еде (переедание и голодание). [25].  

Из вышеперечисленных два термина – аддикция отношений и 

ургентная аддикция – требуют пояснения.  

Аддикция отношений характеризуется привычкой человека к 

определенному типу отношений. Аддикты отношений создают, например, 

группу "по интересам". Члены этой группы постоянно и с удовольствием 

ходят друг к другу в гости, где проводят много времени. Жизнь между 

встречами сопровождается постоянными мыслями о предстоящей встрече 

[37].  

Ургентная аддикция проявляется в привычке находиться в состоянии 

постоянной нехватки времени. Пребывание в каком-то ином состоянии 

способствует развитию у человека чувства отчаяния и дискомфорта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аддиктивное, зависимое поведение в данной работе понималось как 

одна из форм деструктивного поведения, выражающаяся в стремлении к 

уходу от реальности посредством специального изменения своего 

психического состояния. Аддиктивным поведением называется глубокая 

зависимость от некой непреодолимой силы.  

Основным в поведении аддиктивной личности является стремление к 

уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами 

жизнью, неспособность быть ответственным за свои поступки и склонность к 

поиску эмоциональных запредельных переживаний даже ценой риска для 

жизни.  

Для аддиктов характерно стремление к контролю, эгоцентризм, 

желание произвести ложное впечатление отсутствия проблем и 

благополучия, ригидность, задержка духовного развития. Им свойственны 

подозрительность и обидчивость, тревожность, в основе которой лежат 

глубокие комплексы и страхи, и желание получить поддержку.  

Различают химические и нехимические формы аддикций. К 

химическим относятся алкоголизм, наркомания и табакокурение. К 

нехимическим аддикциям – сексуальные аддикции, работоголизм, аддикции 

к еде и др.  
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Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы 

здорового образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро 

встала проблема аддиктивного поведения молодёжи, связанного с 

употреблением разнообразных психоактивных веществ и не доходящего до 

стадии психической и физической зависимости от них. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 

части населения – родителей, педагогов – не позволяет им оказывать 

mailto:metodistmmk@mail.ru


результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 

поддержку. 

Стремительный рост количества детей и подростков с аддиктивным 

поведением и высокая социальная значимость проблемы характеризует 

изучение данного вопроса как одного из центральных в современной 

психолого-педагогической литературе. 

Данная тема особенно актуальна, так как молодежь – это будущее 

России. На данный момент молодежь составляет 30% населения планеты, и 

именно она займет со временем ведущие позиции как в экономике и 

политике, так и в социальной, духовной сферах общества. Проблема 

аддиктивного поведения является актуальной на сегодняшний день, ведь мы 

все заинтересованы в благополучном развитии всего человечества [1]. 

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. 

Всё выше сказанное обуславливает актуальность данной работы, 

которая заключается в разработке адекватных средств и приемов 

профилактической деятельности, поскольку проще предупредить 

формирование аддиктивного поведения, чем бороться с многочисленными 

последствиями такой стратегии поведения. 

В сложившихся условиях, особого внимания заслуживают проблемы 

профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрасте, т. к. этот 

возрастной период характеризуется немалым количеством кризисных 

явлений. Подростков настораживают и пугают происходящие с ними 

пубертатные изменения и изменения в психологических процессах. Но 

наряду со сложными, порой непредсказуемыми особенностями, в 

подростковом возрасте формируются такие важные качества, как стремление 

познать себя и других, поиск идентичности, желание самоутвердиться, 

формирование нравственных убеждений и рефлексия. Обращение к этим 

качествам могло бы стать значимым этапом в профилактике аддиктивного 

поведения. 

Технология организации психологической профилактики 

аддиктивного поведения 
Организация профилактики аддиктивного поведения связанная с 

закономерностями построения, реализации и оценки всего процесса с учетом 



целей профилактики. В основе технологии лежат данные современных 

психологических научных исследований в области аддиктивного поведения. 

При этом организация профилактической работы строится с учетом 

особенностей образовательного учреждения, контингента, группы риска, 

социальный паспорт микрорайона. Аддиктивная стратегия взаимодействия с 

действительностью приобретает все большие масштабы. Сложившаяся в 

нашем обществе традиция бороться с последствиями не решает проблему 

должным образом. Профилактика аддиктивного поведения особую 

значимость приобретает в подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий 

кризисный период развития, отражающий не только субъективные явления 

процесса становления, но и кризисные явления общества. А во-вторых, 

именно в подростковом возрасте начинают формироваться очень важные 

качества личности, обращение к которым могло бы стать одной из 

важнейших составляющих профилактики аддикции. Это такие качества как 

стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей личности и ее 

потенциалам, способность к самонаблюдению [2]. 

Этапами профилактической деятельности являются:  

 Диагностический этап. Включает в себя диагностику личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень 

самооценки, неспособность к эмпатии, некоммуникабельность, повышенный 

эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, стратегия избегания 

при преодолении стрессовых ситуаций, агрессивное поведение, 

направленность на поиск ощущений и др.). Также суда входит 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.  

 Компетентностный этап. Представляет собой расширение компетенции 

подростка в таких важных областях, как психо-сексуальное развитие, 

культура межличностных отношений, технология общения, способы 

преодоления стрессовых ситуаций, решение конфликтов.  

 Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательном учреждение 

касается всех сфер жизни подростка: семьи, друзей, образовательной среды, 

общественной жизни в целом. В семье для подростка значимыми факторами 

являются эмоциональная стабильность и защищенность, взаимное доверие 

членов семьи. В сфере образования необходим пересмотр некоторых 

подходов в воспитании, работа над повышением школьной успешности. 

Подростки стремятся определить свое место в жизни, активно ищут идеал – 

делать жизнь с кого? В связи с этим большую роль может играть система 



психологической и социальной поддержки подростков, обеспечивающая 

помощь молодому поколению в становлении, в здоровом удовлетворении 

потребностей.  

В планировании профилактической деятельности учитываются 

следующие принципы:  

1. Научность и современность предполагает обязательность 

внедрения в практику работы научно обоснованных и экспериментально 

проверенных нововведений, новых методов и подходов к решению проблемы 

формирования зависимого поведения. Это способствуют преодолению 

инертности в организации профилактической работы, в частности, и 

воспитательного процесса в целом.  

2. Системность как принцип организации профилактики 

предполагает работу со всеми субъектами (обучающиеся, преподаватели, 

родители, общественность), основанный на взаимодействии учреждений 

различного типа, а также субъектов профилактической деятельности, 

занимающихся профилактической работой. Оптимизация как достижение 

целей с минимальными затратами времени и сил субъектов процесса 

профилактики с учетом эффективности работы.  

3. Дифференцированность, по возрасту и по категории субъектов.  

4. Воспроизводимость процесса и результатов профилактической 

работы или стремление к достижению аналогичных результатов при условии 

использования определенной программы и относительном постоянстве 

факторов [3, 5].  

Из выше сказанного следует, что перспективной целью профилактики 

является обеспечение роста эффективности процесса профилактики 

аддиктивного поведения среди детей и подростков, повышение 

психологической грамотности преподавательского состава и родителей. 

Стратегическая цель – оказание подросткам помощи в осознании механизмов 

формирования их собственного поведения, развитие ресурсов подростков: 

формирование у них адекватного представления о себе, социальной 

компетентности, умения принимать на себя ответственность за свою жизнь, 

адекватно оценивать степень риска от того или иного действия, умения 

общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать 

поддержку и т.д. Конечная цель профилактики – формирование 

стрессоустойчивой и успешной личности.  

Технология профилактики аддиктивного поведения отражена в 

Программе психологической профилактики аддиктивного поведения. Данная 

программа разработана в 2005 г. и была реализована в учреждении 

дополнительного образования и средней общеобразовательной школе. 

Специфика проведения программы зависит от типа образовательного 

учреждения и зависит от специфики организации образовательного процесса 

и содержания образовательной среды. Актуальность программы обусловлена 

тем, что по данным официальной статистики процент детей и подростков с 



аддиктивным поведением, достаточно велик. Это ведет за собой целый ряд 

социальных и личностных проблем. В связи с этим особенно важно 

проводить грамотно спланированную, целенаправленную и конкретную 

профилактическую работу с подростками, которая позволит снизить риск 

формирования зависимостей. Программой предусматривается работа с 

подростками (12-15 лет) вне зависимости от включенности их в «группу 

риска». Эффективность профилактической работы зависит от того, кто, как и 

какими методами поведут эту сложную, но очень важную работу. 

«Субъектами» программы могут стать преподаватели, психологи, 

социальные педагоги, прошедшие специальную подготовку, а также сами 

обучающиеся и их родители [4, 6].  

Специалисты образовательных организаций в своей практике в 

основном работают по специально созданной программе, которая содержит 

три основные модели первичной профилактики:  

1. Программа достижения социально-психологической компетентности, 

цель которой - выработать навыки эффективного общения.  

2. Программа обучения жизненным навыкам, реализующая цель - 

выработка навыков ответственного принятия решений.  

3. Программа работы с личностными детерминантами аддиктивного 

поведения, реализуемая цель - работа по разрешению личностных проблем 

подростка.  

Эти превентивные модели решают общие задачи: развитие социальной 

и личностной компетентности; выработка навыков самозащиты; 

предупреждение возникновения проблем.  

Программой предусмотрено: обучение эффективному общению, 

умению управлять своими чувствами; самостоятельно принимать решения в 

проблемных ситуациях; развитие критического мышления и уверенности в 

себе, навыка постановки целей; мотивация подростков на построение 

позитивных отношений со сверстниками; укрепление связей подростков с 

семьёй и другими значимыми взрослыми; формирование осознанного 

понимания негативных влияний аддиктивных агентов; оказание помощи в 

преодолении возникающих проблем у подростков.  

Методами работы, использованными в ходе реализации программы, 

являются групповая работа, тренинг поведения, когнитивная модификация и 

терапия, личностный тренинг, дискуссии, беседы, лекции, ролевые игры, 

психогимнастика, элементы индивидуальной и групповой психотерапии. 

Таким образом, профилактическую работу в образовательном 

учреждении целесообразно строить на основе программ, идеей которой, 

должна стать идея формирования рефлексивной позиции молодёжи по 

созданию поля самореализации его как личности и индивидуальности. Эта 

деятельность способствует реализации накапливающихся подростков 

фрустрированных потребностей и обеспечивает сброс энергии 

неотреагированных отрицательных эмоций. Оценка результативности любой 



программы – это один из наиболее важных этапов ее создания.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: в сложившейся социальной ситуации проблема 

аддиктивного поведения является актуальной вследствие широкой 

распространенности аддикций в обществе и тяжести медицинских, 

психологических, социальных последствий данного явления; аддиктивное 

поведение подростков негативно сказывается не только на актуальной 

ситуации развития, но и на всем онтогенезе в целом; вследствие этого остро 

возникает проблема проведения эффективных профилактических 

мероприятий в среде подростков; как было показано в работе, значимую роль 

в профилактической деятельности занимает психологическая служба 

образовательного учреждения так, как по данным приведенной выше 

медицинская, информационная профилактика является мало эффективной, 

поскольку не направлена на причину аддикций; профилактическую работу в 

образовательном учреждении целесообразно строить на основе программ, 

идеей которой должна стать идея формирования рефлексивной позиции по 

созданию поля самореализации его как личности и индивидуальности, а 

также решение актуальных личностных проблем подростка.  
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В условиях современного российского общества актуализируются 

такие проблемы как развитие девиантных практик в молодежной среде. 

Невозможно не отметить усилия государства по разрешению данной 



проблемы. Однако, не смотря на наметившиеся позитивные изменения, 

асоциальные явления в молодежной среде, в частности, такие как 

алкоголизация и наркотизация, продолжают нарастать. 

Указанные обстоятельства актуализируют проблему активного 

противодействия распространению асоциальных девиаций среди молодых 

людей. Важная роль в данном процессе принадлежит социальной 

профилактике. 

Социальная профилактика – деятельность по предупреждению 

социальной проблемы, социального отклонения, является важным средством 

предотвращения указанных негативных процессов на ранних стадиях. 

Цель первичной профилактики – воспитание самодостаточной 

личности. С подростками первичную профилактику проводят лица, 

непосредственно работающие с детьми и пользующиеся их доверием: 

родители, учителя, психологи, участковые терапевты. К первичной 

профилактике относится проведение общегородских, районных акций: 

благотворительных концертов, рок-фестивалей, дискотек, спортивных 

мероприятий, демонстрация фильмов и плакатов, направленных на 

формирование стратегий здорового образа жизни. 

Именно первичная профилактика (её своевременность, полнота и 

постоянность) является важнейшим видом превентивных мероприятий в 

области предотвращения аддиктивного поведения подростков. 

Особое внимание уделяется детям из «группы риска», имеющие 

факторы риска. Эти факторы подразделяются на три группы: 

1) биологические факторы: неблагополучная наследственность – 

наличие в семье лиц, больных наркологическими и психическими 

заболеваниями; поражение ткани мозга, психопатии; 

2) психологические факторы: акцентуации характера, неврозы, наличие 

психологических противоречий и противостояний между подростком и 

родителями, подростком и учителями, подростком и сверстниками (эти 

проблемы несовершеннолетний может решить непродуктивным путём: 

добиться внимания сверстников, начав употреблять алкоголь, наркотики); 

3) социальные факторы: статус семьи, крайности в материальном 

обеспечении, возможность обучения подростка в желательном для него 

самого учебном заведении. 

Можно выделить несколько основных принципов первичной 

профилактики: 

а) формирование здорового образа жизни; 

б) охват всего населения; 

в) запрещение употребления терминов и названий отдельных 

психоактивных веществ; 

г) личный пример; 

д) решение психологических проблем молодых людей [1]. 



Для работы в студенческой среде по профилактике вредных привычек 

наиболее подходящей можно считать модель укрепления здоровья, которая 

поощряет развитие альтернативных привычек (спорт, активный досуг, ЗОЖ, 

режим труда, питание и т. п.), которые могут стать барьером, 

препятствующим поведению, наносящему вред здоровью. Необходимо 

развивать веру человека в свои силы, поддерживать позитивную самооценку, 

помогать совершенствовать коммуникативные навыки, помогать 

преодолевать изоляцию или непонимание ближайшего окружения, 

формировать навыки выхода из стресса [2].  

Огромную помощь в этом деле также может принести волонтерское 

движение, так как для молодежи общение остается одним из ведущих видов 

деятельности и отдыха. Волонтерство — это способ строить социальные 

отношения, находить друзей и поддержку, применять на практике свои 

принципы, получать новые навыки, почувствовать себя комфортно. 

Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение 

совершения молодым человеком более тяжёлого проступка, 

правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-

психологической поддержки человеку, находящемуся в сложной жизненной 

ситуации. 

Во вторичной профилактике увеличивается роль психолога, 

подросткового нарколога (своевременное вмешательство которого является 

очень значимым для предупреждения формирования наркологического 

заболевания), социального работника. Эффективная вторичная профилактика 

возможна только при наличии тесного союза – педагога, психолога, 

социального работника, работников правоохранительных органов и медиков. 

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов через систему 

действий, направленную на уменьшение риска совершения асоциальных 

поступков или возобновления зависимости [2].  

Таким образом, социальная профилактика предполагает целый 

комплекс методов, направленных на предотвращение аддиктивного 

поведения в молодежной среде. Организованная среда в техникуме 

препятствует проявлению аддиктивного поведения у студентов, становится 

сдерживающим психологическим фактором. Находясь в активной 

социальной среде, студенты вынуждены принимать ответственность за 

жизненные события на себя, использовать здоровые стратегии совладания со 

стрессом, учатся отстаивать свою точку зрения, развивать самоконтроль. 

Кроме того, техникум формирует мировоззренческие позиции, не 

провозглашающие самоцель получения удовольствий от жизни. 
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В подростковый период у учащихся активно формируется 

самосознание и вырабатывается собственная независимая система 

самооценки, что очень важно для процесса развития личности. Структура 

личности подростка ещё не устойчива, а это неизбежно сказывается на его 

поведении и взаимодействии с окружающими. Часто учителя сталкиваются с 

тем, что используют неадекватные (некоструктивные) стратегии поведения, 

что приводит к школьной и социальной дезадаптации учащегося. При таком 

положении в социальной среде в жизнь подрастающего поколения прочно 

входит алкоголь, табакокурение, наркотики и т.д. В связи с этим проведение 

профилактической работы химических зависимостей с 

несовершеннолетними обучающимися, состоящими в группе риска – одно из 

основных и важных направлений воспитательной работы в образовательном 

учреждении. Проще   предотвратить пристрастия детей к тем или иным 

зависимостям, чем бороться с последствиями зависимости и нарушенной 

социальной адаптацией. 

Одной из задач при профилактике химических зависимостей в 

образовательном учреждении является ежегодное проведение анонимного 

социально-психологического тестирования с 7 по 11 класс с целью 

выявление всех форм аддикции и раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Так что понимать под словом аддиктивное поведение детей и 

подростков группы риска - это «саморазрушающее» поведение, которое 

определяется повторяющимися действиями, направленными на 

систематическое употребление психоактивных веществ с целью изменения 

своего психического состояния с развитием выраженных первичных 

социальных, психологических и медицинских последствий до стадии 

формирования зависимости. В.Д. Менделевич понимает под аддикцией 

любое сверхценное увлечение, при котором объект увлечения или 
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деятельность становится определяющим вектором поведения человека, 

оттесняющим или блокирующим другие деятельности [1,2]. 

На данный момент существуют разнообразные формы аддиктивного 

поведения подростков. К основным относятся табакокурение, наркомания, 

токсикомания, алкоголизация. 

Поэтому, понимая сложность и необходимость коррекции такого 

поведения в профилактической работы, нами была принята за основу 

программа «Перекресток» профилактики приобщения детей и подростков к 

психоактивным веществам (ПАВ) [3]. Данная программа относится к 

программам нового поколения поведенческого типа. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ представляет собой стратегию, 

направленную на снижение факторов риска в «группах риска формирования 

зависимости».  

Программа основана на системном подходе, ориентированном на 

личность и потребности человека, внутреннюю переработку, усвоение и 

присвоение информации. Обучение таким навыкам, как умение знакомиться, 

выбирать друзей и правильно общаться с ними, совместно принимать 

компромиссные, положительные решения; уверенному поведению в 

конфликтных и стрессовых ситуациях; построение взаимоотношений с 

родителями способствует формированию личности с неприязнью или 

равнодушием к любым наркотическим веществам. 

Основная цель данной программы – формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных веществ. 

Задачи программы: 

• Предоставление объективной, соответствующей возрасту 

информации о психоактивных веществах. 

• Формирование адекватной самооценки, формирование навыков 

принятия решения, умения сказать «нет», умения определять и нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор, умения обратиться при 

необходимости за помощью. 

• Формирование социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни. 

Программа разделена на две части. Первая – позволяет глубже узнать 

свои особенности, чувства, знакомит с такими понятиями, как стресс, 

самоуважение, ценности, позволяет научиться лучше ориентироваться в 

различных ситуациях общения, сотрудничества, взаимодействия. Вторая 

часть содержит фактическую информацию о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

В целом программа состоит из 11 тем, которые следует изучать 

последовательно. Каждый раздел включает тему, задачи для учеников, 

описание содержания и видов деятельности в классе [3].  



Для успешной реализации программы по профилактическому 

направлению используются следующие активные формы работы: рабочие 

листы, лекции учителя, ролевое моделирование, выступления, драматические 

представления, группы обучения во взаимодействии, мозговой штурм, 

классная дискуссия. 

Примерная структура занятий 

I э т а п  – подготовительный: мозговой штурм по теме урока или 

вопросу темы; разминочное упражнение. 

II э т а п  – введение новой информации: мини-лекция учителя 

(определение понятия); работа в круге; дискуссия. 

III этап – тренировка: работа в малых группах; ролевое моделирование; 

различные упражнения. 

IV э т а п  – применение полученного опыта на практике: проекты; 

упражнения; дискуссия; домашнее задание. 

Программа допускает возможность включения членов семей детей в 

профилактическое обучение, что является частью эффективной 

профилактики. Ученикам предлагается также обсуждать возникающие на 

уроках проблемы с родителями. 

Таким образом, работая с подростками в рамках социально-

психологического тренинга, возможно создание  условий для развития 

жизненно необходимых навыков и формирование адекватных, 

конструктивных способов решения проблем, позволяющих противостоять 

негативным ситуациям у подростков через взаимодействие со сверстниками. 

Важность такой профилактической работы с детьми группы риска 

объясняется еще и тем, что при аддиктивном поведении происходит 

деградация не только личности, но и приводит к деградации общества. 
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Г(О)БУ ППМСП-ЦЕНТРА И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 



ПРОФИЛАКТИКИ ПО РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ РАЗЛИЧНОГО РОДА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Стебенева Н.В., Горяева Е.П. 

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, cppmsp15@mail.ru 

В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и 

другими психоактивными веществами является одной из острейших проблем 

нашего общества. Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. 

Последствия употребления наркотиков становятся все более серьезными.   

Данная проблема разрешима только при эффективном 

межведомственном взаимодействии различных структур и ведомств. Работа 

по первичной профилактике и максимально раннему выявлению наркомании 

среди обучающихся и студентов образовательных организаций станет 

эффективной, если в ней будут принимать участие родители, педагоги, 

классные руководители, воспитатели, психологи, врачи, сотрудники органов 

внутренних дел. 

Значительную роль в проведении  антинаркотической  политики играет 

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - Центр), 

который с января 2010 года занимается вопросами организации 

взаимодействия по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами  несовершеннолетними, где создана Служба по работе с 

несовершеннолетними в преодолении различного рода зависимостей (далее – 

Служба). 

Деятельность Центра согласно ст. 42. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» предусматривает оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, детям 

с ОВЗ, детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, а также 

педагогам и психологам, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых такие дети обучаются.[1]  

Основой его межведомственного взаимодействия с различными 

структурами являются договора о сотрудничестве, которые регламентируют 

механизм взаимодействия. Специалисты Службы осуществляют 

взаимодействие на межведомственном, профессиональном, образовательном 

уровнях. 

На межведомственном уровне модель межведомственного 

взаимодействия Центра с различными учреждениями и ведомствами по 
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вопросам первичной профилактики употребления ПАВ 

несовершеннолетними выглядит следующим образом: 

1. Организации управления образования Липецкой области 

(организации общего, дошкольного, дополнительного и профессионального 

образования, специальные школы-интернаты, Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству). 

2. Учреждения здравоохранения Липецкой области (Липецкий 

областной наркологический диспансер, Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

диспансерное отделение областного казенного учреждения Липецкой 

областной психоневрологической больницы). 

3. УМВД России по Липецкой области (Центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой 

области, Отдел организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Липецкой области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Липецкой области). 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой 

области. 

5. Прокуратура Липецкой области.  

6. Суды Липецкой области. 

7. Организации системы социальной защиты (Кризисный центр 

помощи женщинам и детям, Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних). 

8. Управление культуры и туризма Липецкой области (областная 

универсальная научная библиотека, областная юношеская библиотека).  

9. Учреждения Службы занятости Липецкой области; 

10. Общественные организации. 

Педагоги-психологи систематически участвуют в заседаниях КДНиЗП. 

С учреждениями системы профилактики организуют различного рода 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними, родителями, 

педагогами. 

- на профессиональном уровне с завучами по УВР, педагогами, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, специалистами 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторами 

подразделений по делам несовершеннолетних, наркологами, социальными 

работниками детства, работниками службы занятости и другими лицами, 

занимающимися проблемами ПАВ. 

- на образовательном уровне с управлением образования и науки 

Липецкой области, муниципальными образованиями области, а также с 

организациями общего, дошкольного, дополнительного и профессионального 

образования. 

На образовательном уровне специалисты Службы проводят: 



 - профилактическую и просветительскую работу в образовательных 

организациях области; 

- компьютерную диагностику с целью выявления несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь, наркотики; 

- индивидуальные коррекционно-реабилитационные занятия, 

групповые антинаркотические тренинги, позволяющие встать на путь 

здорового образа жизни и сделать первый шаг к отказу от вредных привычек; 

- оказывают консультативную помощь подросткам, родителям, 

педагогам. 

Общее количество несовершеннолетних, родителей и педагогов, 

обратившихся за помощью в Службу коррекции и реабилитации в среднем за 

год составляет – 2890 человек, из них детей и подростков – 1520, родителей – 

1120, педагогов – 250. Индивидуальной диагностикой на предмет склонности 

к употреблению психоактивными веществами охвачено 330 

несовершеннолетних.  

Тренинговой работой по профилактике употребления ПАВ в год 

охватывается более 2000 обучающихся из образовательных организаций 

области. 

Тренинги, приуроченные к Международным дням борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, к Международному дню борьбы с курением, 

Всемирному дню здоровья, Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках 

областной кампании «Вместе – ради детей!», декады правовых знаний, акций 

«За здоровье и безопасность наших детей» и «СТОП ВИЧ/СПИД» 

проводятся с обучающимися в ходе классных часов, круглых столов с 

использованием дискуссии и мозгового штурма. Только через призму 

собственных ответов, выработку единого общегруппового мнения, 

несовершеннолетние по-другому смотрят на проблему наркомании и 

навсегда отказываются от приема наркотических веществ. 

Следует отметить, что резервом для раннего выявления склонных к 

наркотизации несовершеннолетних является просвещение родителей. 

Педагоги-психологи Службы приглашаются образовательными для участия в 

общешкольных родительских собраниях. В 2018/2019 учебном году 

информация антинаркотического характера давалась в 25 образовательных 

организациях городов и районов области. Всего в общешкольных собраниях 

приняли участие 1900 родителей, 210 педагогов. 

Наряду с лекционной формой работы специалистами проводится 

информационное просвещение, которое является более эффективным. 

Информационная профилактика разнообразна, включает в себя 

кинолектории, дискуссии, выступления в СМИ, интернет-сайты. 

Центром осуществляется подготовка и издание учебно-методических 

пособий антинаркотической тематики, а также методических разработок, 

буклетов, информационных листовок о вреде ПАВ. Важной формой 

информирования выступает печатная продукция.  



В целях профилактики и просвещения населения области 

специалистами Службы разрабатываются и распространяются в 

образовательных организациях среди родителей и несовершеннолетних 

буклеты, листовки, памятки антинаркотической тематики, ориентированные 

на здоровый образ жизни.  

На страницах интернет-сайта Центра регулярно размещаются 

информационные материалы антитабачной, антиалкогольной и 

антинаркотической тематики. 

В ходе проводимой работы среди детского и взрослого населения 

Липецкой области в рамках межведомственного взаимодействия отмечается: 

- повышение уровня осведомленности детей, подростков, родителей и 

педагогов об опасности использования наркотических веществ; 

- формируются установки на здоровый образ жизни, 

высокоэффективные поведенческие стратегии и личностные ресурсы 

подростков; 

- увеличивается число несовершеннолетних, отказавшихся от вредных 

привычек, изменяются намерения, поведение, общение, отношение к себе, 

психоактивным веществам; 

- увеличивается число родителей, педагогов, включившихся в 

активную борьбу против наркотиков. 

Следует отметить, что в антинаркотической работе специалисты 

Центра используют только конструктивно-позитивную профилактику, 

исключив «запретную информацию» - т.е. несовершеннолетним не 

предоставляется информация, которая может стимулировать интерес ребенка 

к эффектам употребления наркотических и других психоактивных веществ, 

или способствовать вовлечению ребенка в наркотизацию.  

Чтобы достичь результатов нельзя увлекаться излишним 

информированием, а также следует избегать: 

 - пропаганду приема психоактивных веществ через описание 

способов приготовления, видов, механизмов употребления, мест 

распространения и прочее; 

 -  использования тактики запугивания, то есть слишком большое 

количество  информации о вредности психоактивных веществ, без 

обсуждения альтернатив злоупотреблению, так как это приводит к 

появлению интереса к вредным привычкам у детей и подростков; 

 - чрезмерное акцентирование внимания на наличие проблемы 

злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде, через 

проведение массовых мероприятий для молодежи в русле негативно-

ориентированной профилактики; 

- искажения и преувеличения негативных последствий 

злоупотребления наркотическими веществами при описании их воздействия; 



- разового характера действий, направленных на профилактику, так как 

такой подход не дает возможности подросткам развивать навыки 

противостояния наркотикам; 

- ложной информации, даже после однократной ее подачи вся 

дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые сегодня 

достаточно хорошо информированы; 

- упоминаний о культурных предпосылках употребления наркотиков; 

- оправдания употребления наркотиков. 
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Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 

Этот процесс настолько захватывает подростка, что начинает управлять его 

жизнью. Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. 

Аддиктивное поведение сегодня является проблемой большинства 

населения. Причина развития аддиктивного поведения заключается в 

неумении  принимать решения и делать выбор. Умению же этому 

необходимо последовательно и методически грамотно обучаться. 

Зависимости – это психологические причины всевозможных личных 

катастроф, разрушений и заболеваний. Они представляют собой самые 

прочные цепи, удерживающие человеческий разум в плену. Зависимость 

замещает жизнь на ложное и временное ощущение удовлетворения, эйфории 

или представление о счастье, истинном смысле жизни, ввергая впоследствии 

подростка в разочарование, депрессию. Поэтому необходима планомерная 

систематическая профилактическая работа с  подростками, молодёжью, и 

разъяснительная и методическая работа с родителями, преподавателями и 

руководителями подростковых и молодёжных групп. 

Зависимости: 



 употребление алкоголя, никотина; 

 употребление веществ, изменяющих психическое состояние, включая 

наркотики, лекарства, различные яды; 

 участие в азартных играх, включая компьютерные; 

 сексуальное аддиктивное поведение; 

 телевизор, длительные прослушивания музыки, главным образом 

основанной на низкочастотных ритмах; 

 политика, религия, сектантство, большой спорт; 

 манипулирование со своей психикой; 

 нездоровое увлечение литературой в стиле «фентэзи» и «дамские 

романы» и т.п. 

 компьютерная зависимость 

 интернет-зависимость 

 зависимость от социальных сетей 

 зависимость от реалити – шоу 

 зависимость от компьютерных игр 

 фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, политический, 

националистический) 

Я перечислила основные виды зависимостей, но хочу остановиться  на 

компьютерной игровой зависимости. И, как говорится,  врага надо знать в 

лицо. 

Компьютерная игровая зависимость – гэмблинг 

Признаки компьютерной зависимости у подростков: 

 потеря интереса к другим занятиям; 

 стремление провести свободное время за компьютером; 

 общение с другими подростками начинается сводиться только к 

компьютерным играм; 

 происходит постепенная утрата контакта с родителями; 

 подросток все меньше стремится к общению с другими, общение 

становиться поверхностным; 

 формально отвечает на вопросы, избегает доверительных разговоров; 

 подросток начинает обманывать, стремится любыми способами 

заполучить желаемое; 

 скрывает, сколько на самом деле времени провел за компьютером; 

 на любые ограничения, связанные с компьютером, ТВ, планшетом или 

телефоном реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, 

может плакать; 

 теряет контроль над временем, проведенным за экраном; 

 подросток  начинает,  есть возле компьютера; 



 непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным 

настроением (это связано с виртуальными успехами и неудачами в 

игре). 

Завзятого компьютерщика можно отличить сразу. Он обращен внутрь 

себя, не замечает или игнорирует внешние события, плохо адаптируется к 

реальной жизни. Даже красоты природы — и те воспринимаются с меньшим 

восторгом, поскольку возможности компьютерной графики безграничны. 

Причины компьютерной зависимости: 

 отсутствие или недостаток общения и теплых эмоциональных 

отношений в семье; 

 отсутствие у подростка серьезных увлечений, интересов, хобби; 

 неумение  налаживать желательные контакты с окружающими, 

отсутствие друзей; 

 общая неудачливость подростка; 

 склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, 

интересного; 

 желание подростка быть «как все» его сверстники, следовать за их 

увлечениями, не отставать. 

Профилактика зависимости от компьютерных игр: 

 пропагандировать ЗОЖ, позитивные установки; 

 обучать, воспитывать, развивать способности к самостоятельному, 

цивилизованному способу преодоления сложных жизненных ситуаций; 

 снижать внушаемость в процессе тренингов и игр; 

 формировать способность к саморегуляции; 

 поддерживать общение подростка со сверстниками: занятия спортом, 

общие увлечения (без компьютера); 

 отдавать предпочтение развивающим играм и сайтам; 

 важен личный пример родителей и педагогов; 

 организация социальной среды; 

 информирование активное социальное обучение социально-важным 

навыкам; 

 организация деятельности, альтернативной зависимому поведению; 

 организация здорового образа жизни; 

 активизация личностных ресурсов; 

 минимизация негативных последствий зависимого поведения. 

Основным источником аддиктивного поведения подростков является 

семья. Диагностика  и лечение  аддикций вне семейного окружения 

неэффективны и бессмысленны.  

Формированию почвы для развития аддиктивного поведения детей 

способствуют следующие типы дисфункциональных семей: 

 Неполная семья. 



 Аморальная семья, для которой характерны алкоголизация, 

сексуальная распущенность или насилие. 

 Криминогенная семья, члены которой имеют судимости или связаны с 

криминальным миром. 

 Псевдоблагополучные семьи, которые не имеют видимых дефектов в 

структуре и зависимостей, однако в такой семье используются 

неприемлемые способы воспитания. 

 Проблемные семьи, в которых происходят постоянные конфликты. 

Задача педагогов -  заниматься первичной  профилактикой 

аддиктивного поведения.  Необходимо  помочь подросткам и молодым 

людям самореализоваться,  самоактуализоваться и жить реальной 

полнокровной жизнью без аддикций. Нужно всегда помнить, чем богаче 

духовный мир подростка, тем меньше вероятность развития любой 

зависимости. Иными словами, общая задача системы  российского 

образования - вырастить психически здоровое, полноценное поколение. 

Проблема аддиктивного поведения подростков признается как национальная 

проблема и требует для своего решения объединения всех прогрессивных сил 

общества. 
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Аддикция – это способ приспособления к сложным для подростка 

условиям деятельности и общения, то «пространство», которое позволяет 

«отдохнуть», «порадоваться» и опять вернуться (если получится) к реальной 

жизни. Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) 

приходит «на помощь», изменяя состояние без особых усилий, приручая 
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человека к рабству души и тела. Зависимости – это психологические 

причины личных катастроф, разрушений и заболеваний. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путём искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приёма некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определённых видах деятельности с целью развития 

интенсивных эмоций. Степень тяжести аддиктивного поведения может быть 

различной – от практически нормального поведения до тяжелых форм 

зависимости, сопровождающихся выраженными соматической и 

психической патологиями.  

Типы аддиктивного поведения: 

– алкоголизм, токсикомания, табакокурение (химическая аддикция); 

– компьютерная аддикция (наиболее развита среди подростков) 

– полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием 

жизненно важных обязанностей и проблем и др. 

Проблема аддиктивного поведения у подростков заключается в том, 

что большинство из них  имеют травмирующий опыт тяготящей 

зависимости, начиная от сладостей, желания погрузиться в грохот тяжёлого 

рока и заканчивая никотиновой, алкогольной и наркотической. Современное 

потребительское общество распространяет самые различные виды 

зависимостей. Наше общество испытывает резкую необходимость в 

общественно - приспособленных личностях. В последние десятилетия в 

нашей стране из – за неблагополучного общественного – финансового 

положения и политической обстановки, стремительно увеличилось 

проявления агрессивного поведения. В особенности тревожит рост 

преступности среди подростков, молодого поколения, предопределённые 

потерей в сегодняшнем мире моральных общепризнанных норм и ценностей. 

Для профилактики агрессивного поведения подростков в  моей группе была 

проведена диагностическая работа по выявлению тревожности и агрессии 

подростков. В диагностический период была проведена аналитическая 

работа по подобранным  методам отклоняющегося поведения тревожных 

подростков, обработку  полученных результатов, сравнение полученной 

информации отклоняющегося  (враждебного, агрессивного) поведения 

подростков. 

В проведении исследования применялись тестовые методы, такие как: 

 Шкала самооценки ситуативной, личной тревожности Спилберга. 

 Вопросник А. Басса - А. Дарки «Диагностика состояния 

агрессивности». 

 Опрос обучающихся.  

 Анализ полученных результатов. 

Шкала самооценки личной и ситуативной тревожности Спилберга даёт 

возможность исследовать уровень тревожности подростков. Определение 



тревожности  для нас очень важно, так как она определяет поведение 

подростка. Обусловленный уровень тревожности есть у каждого человека. 

Для определения уровня тревожности  в этом тесте были взяты  результаты 

личной тревожности учащихся, так как они являются более точными.  

Для этого обучающимся были розданы бланки с 20 вопросами, где в 

каждом вопросе нужно было поставить цифры от 1 до 4. К каждому бланку 

прилагалась инструкция. Итоги подводились по ключу к данному тесту. 

Итоговый результат каждой из шкал варьироваться диапазоне от 20 до 80 

баллов. Чем выше итог каждой шкалы, тем выше уровень личной 

тревожности. В качестве сравнения приведены следующие ориентировочные 

баллы: до 30 баллов – тревожность низкая, 31 – 45 баллов – тревожность 

средняя, если 45 и выше – тревожность высокая. 

Методика диагностики состояния агрессивности была разработана А. 

Бассом и А. Дарки. 

1) Диагностика состояния агрессивности (опросник Басса – Дарки). В 

этом тесте обучающимся предлагается ответить на 75 вопросов, варианты 

ответов «да» если они согласны с этим вопросом, «нет» - если они не 

согласны.     При создании опросника А. Басс и А. Дарки учитывали разные 

проявления агрессии. А Бассе    преимущественно выделял  бихевиоральный 

нюанс гипотезы «фрустрация – агрессия», выдвигал предложение разделить 

две реакции:  реакцию выражающуюся внешне, применяемую к кому – то 

конкретно; реакцию, выражающуюся в том, что человек негативно, 

недоверчиво относится к находящимся вокруг – эта реакция определяет 

враждебность. 

Анализ результатов исследования. 

Обработка результатов исследования по методике определения степени 

тревожности. С обучающимися был проведён тест «Шкала самооценки 

ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера». Тест показал 

следующие результаты: из 19 человек высокую  степень тревожности имеют: 

41 % (8 чел.), среднюю -35% (7 чел.), низкую – 24% (4 чел.). Далее учащиеся 

были поделены на 2 группы: тревожные и не тревожные. В первую группу 

вошло 8 человек, все те, которые показали высокую степень тревожности, 

следовательно - во вторую группу вошли те обучающиеся, которые имеют 

среднюю и низкую тревожность, а именно 11 человек. 

Следующей  методикой, которой мы определяли уровень враждебности 

и агрессивности был опросник Басса – Дарки «Диагностика состояния 

агрессивности».  

Результаты показали, что в группе тревожных подростков степень 

враждебности и агрессивности выше, чем в группе не тревожных подростков. 

Враждебность тревожных подростков: высокая – 65% (5 чел), средняя – 

20% (2 чел), низкая - 10% (1 чел). 

Враждебность не тревожных подростков: высокая – 30%(3 чел), 

средняя – 52% (6 чел), низкая - 18% (2 чел). 



Уровень агрессивности тревожных подростков дал следующие 

результаты:  

Высокая – 60% (11 чел), средняя 20% (4чел), низкая – 20% (4чел). 

Уровень агрессивности не тревожных подростков  показал  следующие 

результаты: высокий уровень агрессивности – 21% (5 чел), средний - 69% (13 

чел), низкий - 10% (1чел).   

Также был произведён анализ агрессивности среди юношей и девушек, 

при подсчёте результатов выяснилось, что уровень агрессивности среди 

девушек намного выше, чем у юношей.  

 

Юноши: Девушки 

-  34%  высокая степень  агрессии - 57 %  высокая степень агрессии  

- 57 %  средняя степень  агрессии - 29%  средняя степень  агрессии 

- 9 %  низкая степень  агрессии - 14 %  низкая степень  агрессии 

Результаты исследования по методике  опросник Басса – Дарки 

«Диагностика состояния агрессивности»  показал, что в группе тревожных 

подростков степень враждебности и агрессивности выше, чем в группе не 

тревожных подростков.  

Для коррекции поведения, снижения тревожности и агрессивности 

обучающихся были проведены следующие мероприятия: тренинги по 

профилактике агрессивности с обучающимися и их родителями, игры, 

индивидуальные беседы психолога с обучающимися, составлены правила  

тактичного поведения обучающихся в группе.  

Список литературы: 
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В настоящее время процесс воспитания и развития  молодёжи проходит 

в сложных условиях, характеризующихся социально-экономическими 

преобразованиями в обществе, формированием новой системы ценностных 

ориентаций и социальных норм, наличием молодёжных субкультур и, как 

следствие, проявлением различных отклонений в поведении студенческой 

молодёжи.  

За изменениями в экономике и политике следуют изменения в 

общественном сознании. Постепенно люди начинают понимать, что учебное 

заведение – не оазис чистых знаний, а один из основных институтов 

социализации подростка, живущего в постоянно меняющемся мире. 

Одна из острейших социальных проблем современной молодёжи – 

стремление избежать сложностей реальной жизни посредством приёма 

алкоголя, различных видов  токсических  и наркотических веществ.Так, как в 

настоящее время востребована личность зрелая, самостоятельная, активная, 

свободная, способная ставить цели, достигать их и нести ответственность за 

свой выбор и результаты своей деятельности, умеющая решать 

нестандартные задачи, то цель сегодняшней профилактической работы 

заключается в поиске инновационных методов профилактики, это 

обусловлено тем, что существующие методы уже потеряли свою новизну и 

как следствие – актуальность.  

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

именно интерактивных методов обучения и воспитания 

 Технология сотрудничества рассматривается в мировой педагогике как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнёрство в субъектных отношениях педагога и подростка. Педагог и 

обучающийся совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

В обучении, построенном на основе технологии сотрудничества прямая 

цель – развитие интеллектуальных, духовных и физических способностей, 

интересов, мотивов, выработка научно- материалистического мировоззрения, 

что совершенно необходимо для успешной профилактики аддиктивного 

поведения современного подростка.  

Содержанием занятия в таком обучении является освоение способов 

познания, общественно и лично значимых преобразований в окружающей 

действительности, а не программные знания и материал учебника. 

Для мастеров производственного обучения  учебная и 

производственная практика, является основой профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, приучение к труду способствует реализации 
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профилактических мероприятий, направленных на профилактику различных 

видов зависимости, особенно интернет-зависимости. 

 В своей работе я, как руководитель производственной практики, я 

использую следующие технологии: 

- обучение в команде - это метод успех всей нашей  группы где мы 

постоянно взаимодействуем друг с другом при выполнении любой работы. 

-учимся сообща,  каждая группа получает индивидуальное  задание, 

которое является одним из заданий большой общей темы. 

Используя эту  технологию на учебной практике по выполнению 

штукатурных и плиточных работ, я разбиваю группу на бригады, а каждая 

бригада делится  на звенья.  В  каждом звене бывают как сильные и слабые 

обучающиеся. В команде они должны работать сосредоточенно, активно, 

серьёзно должны подойти к порученному заданию, вежливо и 

доброжелательно относится друг к другу. Перед  работой провожу 

инструктаж по технике безопасности, объясняю, как выполняется данная 

работа с указанием техническими требованиями, а также контролирую 

качество и объем работы. Слежу за правильным  выполнением операций и 

последовательностью. В конце работы совместно с обучающимися провожу 

анализ выполненных работ и итоги дня. И в этом заключается 

эффективность, результативность технологии в сотрудничестве. 

В результате обучающиеся стали активнее, слабые приобрели 

уверенность в собственных силах. Сильные помогают слабым,  значит  

почувствуют  ответственность за другого. Обучение в сотрудничестве - это 

совместная работа, где  вместе решаются любые проблемы, разделяют 

радость успеха или горечь неудачи. 

Благодаря применению технологии сотрудничества на занятиях и 

внеурочных мероприятиях ненавязчиво решаются не только 

производственные задачи, но и задачи по профилактике аддитивного 

поведения современных подростков, обучающихся в СПО. 

Электронные ресурсы: 

1. Современные педагогические технологии в образовательном процессе - 

https://doc4web.ru/pedagogika 

2. Педагогические технологии в современном образовательном процессе  - 

https://izd-mn.com/PDF/10UPNPMN16.pdf 
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«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма» 

Карл Густав Юнг 

В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 

явления, получившие название “вредные привычки”, широко 

распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 

планировании и организации всей работы школы и в частности 

воспитательной работы уделяется профилактической работе с детьми  

В русском языке сильная наклонность, слепое предпочтение чего – 

либо, страсть к чему – либо…(В.И. Даль, Толковый словарь русского языка) 

Рассматривается чаще, как синоним слова «аддикция». 

Аддикция от англ. addiction - склонность, пагубная привычка, 

зависимость, лат. addictus - рабски преданный. 

Аддикция - ощущаемая человеком навязчивая потребность к 

определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 

как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к 

нехимическим (поведенческим) зависимостям. 

Уход от реальности путем изменения психического состояния может 

осуществляться разными способами. В жизни каждого человека могут быть 

моменты, связанные с желанием изменить свое психическое состояние: 

избавиться от угнетения, “сбросить” усталость, отвлечься от неприятных 

размышлений и т.п. Для реализации этой цели человек “вырабатывает” 

индивидуальные подходы, становящиеся привычками, стереотипами. 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением сознания, начинает доминировать в сознании, 

становится центральной идеей. 

Несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных 

формах, все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, 

агрессивное поведение, противоправное поведение образуют единый блок. 

Приобщение подростка к одному виду девиантного поведения повышает 

вероятность его вовлеченности и в другие. 

Аддиктивное поведение - один из типов девиантного (англ. deviation - 

отклонение) поведения с формированием стремления к уходу от реальности 

путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций. 

Виды аддиктивного поведения (зависимость) 

http://mirslovarei.com/content_psy/sklonnost-2332.html
http://mirslovarei.com/content_psy/privychka-6862.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение),  

2. от приема пищи  (анорексия, булимия),  

3. патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг), воровству, 

поджогам,   бродяжничеству и пр., 

4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая 

зависимость), 

5. зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 

деструктивных культов, 

6. суицидальное поведение.  

Зависимое поведение полифункционально, по мере развития 

зависимого поведения доминирующая функция меняется. 

Функции зависимого поведения: 

 Познавательная функция (удовлетворение любопытства, изменение 

восприятия, расширение сознания);  

 Гедоническая функция (получение удовольствия);  

 Психотерапевтическая функция (релаксация при наличии стрессовых 

ситуаций или эмоционального напряжения, повышение уровня 

комфортности; снятие барьеров в поведение, которое пугает);  

 Компенсаторная функция (замещение проблемного функционирования 

в сферах сексуальной жизни, общения, развлечений и др.);  

 Стимулирующая функция (повышение продуктивности деятельности);  

 Адаптационная функция (приспособление к группе сверстников, 

употребляющих наркотики);  

 Анестетическая функция (избегание боли). 

Факторы формирования зависимого поведения: 

 внешние (социально-политические, экономические, социально-

психологические, педагогические)  

 внутренние (индивидуально-биологические и индивидуально-

психологические особенности личности) 

Биологические и генетические факторы: 

 соматические заболевания,  

 задержка психического развития, 

 гиперактивность и дефицит внимания, 

 поиск новых ощущений, 

 чувствительность к боли,  

 алкоголизм у родителей и родственников.  

Психологические факторы: 

 тип акцентуации («отклонение от нормы») характера, 

 привлекательность возникающих ощущений и их переживание, 

 выработка гедонических (греч. hedone — удовольствие) установок, 

 страх причинить себе реальный вред, 

 отсутствие социальных интересов, 



 стремление к самоутверждению. 

Социальные факторы: 

 доступность, 

 мода,  

 степень грозящей ответственности (несовершенство законодательства),  

 терпимое отношение общества к поведенческим отклонениям, 

 нестабильность социально-экономической ситуации,  

 негативное влияние СМИ,  

 влияние группы подростков, 

 дискриминация по какому-либо признаку, 

 недостаточность социально-позитивного опыта, 

 отсутствие развитой системы социальной поддержки. 

Семья: 

 эмоциональная холодность,  

 отвержение,  

 авторитаризм, 

 сверхконтроль, гипо- или гиперопека,  

 воспитание по типу «кумир семьи», 

 жестокое обращение, насилие в семье, оскорбления, 

пренебрежительное отношение,  

 безнадзорность, 

 низкий социальный статус семьи,  

 асоциальное или криминальное поведение близких, 

 психические заболевания родителей,  

 хроническая психологическая травматизация,  

 серьезные изменения или стрессы, переживаемые семьей.  

Критерии зависимости: 

 игнорирование значимых ранее событий и действий, как результат 

зависимого поведения;  

 распад прежних отношений и связей, смена значимого окружения; 

 враждебное отношение и непонимание со стороны значимых для 

зависимого человека людей, 

 скрытность или раздражительность, когда окружающие критикуют его 

поведение;  

 чувство вины или беспокойства относительно собственной 

зависимости;  

 безуспешные попытки сокращать зависимое поведение. 

Этапы формирования 

 сначала  человек открывает способ, с помощью которого  может 

относительно легко менять  свое психическое состояние;  

 затем он привычно использует этот способ в трудные моменты;  

 наконец, зависимое поведение становится частью его личности и не 

подлежит критике;  



 зависимая часть личности начинает полностью определять жизнь 

человека;  

 в итоге разрушается психика и физическое здоровье человека.  

Изучением зависимостей или аддикций (от англ. addiction-зависимость) 

занимается сразу несколько наук, такие как психология, социология, 

медицина. На рубеже двадцать первого столетия на стыке этих наук 

образовалась новая — аддиктология или наука о зависимостях.   

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, 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 23.03.1999 №718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» 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.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

2. Приказ Минобразования РФ от 23.03.1999 №718 «О мерах по 

предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» 

3. Бойков, А. Е., Сухоруков, Д. В. Профилактика зависимого поведения в 

контексте образовательного процесса // Молодой ученый. — 2014. — №2. 

— С. 730-732.  
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В ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» в 

рамках выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. 

№599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые 

количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров»  и в целях пресечения распространения наркотических средств 

на территории Белгородской области реализуется социальный проект 

«Жизнь». 

В рамках данного проекта предусматривается взаимодействие 

педагогических работников, студентов  техникума, различных социальных 

служб и организаций в решении проблем профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди молодежи. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность 

табакокурения, наркомании и токсикомании в подростковой среде, особое 

место занимает снижение у большинства детей и подростков превентивной 

психологической защиты и низкий ценностный барьер. Ситуация 

усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и 



токсикомания преимущественно поражали детей из неблагополучных семей, 

родители которых вели асоциальный образ жизни. На сегодняшний день 

число молодых наркоманов пополняется в неменьшей степени подростками 

из благополучных слоев общества, семей с высоким достатком. Как правило, 

в подобных случаях гиперопека и невысокие морально-этические нормы, 

сложившиеся в семье, сочетаются с финансовой свободой подростков. 

Исследование проблемы осуществляется посредством социологических 

опросов, анкетирования обучающейся молодежи.  

В 2017 году было проведено психологическое исследование среди 

обучающихся 1-4 курсов. Цель исследования: изучение развития здорового 

образа жизни, включая изучение степени развития вредных привычек среди 

обучающихся. В исследовании приняло участие 25 групп, всего 427 человек. 

Представленные данные подтверждают тот факт, что обучающиеся 

постепенно начинают терять интерес к досуговым и спортивным занятиям. 

Обратно пропорциональная тенденция наблюдается в развитии 

злоупотребления вредными привычками, с каждым старшим курсом уровень 

их развития выше, т.е. приобретает устойчивый характер - формирования 

зависимости. Так, если на первом курсе никотиновая зависимость составляет 

28%, то на четвёртом курсе уже более половины обучающихся- 52%.  

Наиболее распространенными указанными причинами курения 

являются:  

-снятие стресса (20%); 

- необъяснимое желание (12%);  

-не могут бросить, вредная привычка (20%);  

-нет видимых причин (38%);  

-от нечего делать, за компанию (10%). 

Характерным также становится смещение возрастных границ первого 

знакомства с сигаретой и привыкания к курению, так, например, если 

первичное знакомство с сигаретой для учеников второго-третьего курса 

приходилось в основном на возраст от 7 до 9 лет, то для первокурсников 

таким возрастом является 7 лет. Соответственно и привыкание формируется 

раньше, стаж курения первокурсников порой превышает стаж 

третьекурсника и доходит до 8 лет.  

Если первой ступенью отклонения от нормального здорового образа 

жизни является факт курения, то второй является алкоголизация и 

наркотизация. 

Основная масса подростков начинает пробовать и привыкать к 

злоупотреблению различных ПАВ в возрасте от 12 до 16 лет. Причины 

первого употребления из года в год остаются прежними – это: во-первых, 

любопытство (Что же это такое?), во-вторых, подражание (Все уже 

попробовали, а я что ж? или - Как все, так и я?), в-третьих, поменять суровую 

реальность скрасить скуку, в-четвертых, расслабиться и почувствовать себя 



увереннее и другое. Главным остается здесь то, что, попробовав раз, мало кто 

отказывается от дальнейшего употребления. 

Итоги анкетирования  показали, что большая часть студентов 

употребляет лёгкие спиртные напитки, в основном - это пиво.  Уже 

испытывают желание выпить пива  39% опрошенных.  Только  18 % 

обучающихся не имеют опыта употребления спиртных напитков. Поводом 

употребления спиртных напитков является общение подростков в компаниях. 

Около 30% учащихся употребляет спиртные напитки именно за компанию. 

15,3 % учащихся  первого курса употребляют пиво один раз в месяц. На 

втором курсе эта цифра снижена до 12%. Один раз в неделю употребляют 

пиво 21,3% первокурсников. На втором курсе процент  снижен до 10, но  

процент  обучающихся, желающих употреблять  пиво ежедневно (если 

появляется такая возможность), увеличивается. На втором курсе  процент  

обучающихся, употребляющих пиво по праздникам, выше -38,5%. 

Недостаточно просвещены обучающиеся в вопросе воздействия пива 

на организм подростка. Всего 11,5% обучающихся 1 курса считают, что пиво  

может привести к алкогольной зависимости. Поэтому  половина 

анкетируемых   считает, что нет ничего страшного в употреблении пива  

подростками и  взрослые драматизируют события, связанные с 

употреблением пива  несовершеннолетней молодёжью. 

В ноябре 2018 года было проведено анкетирование обучающихся по 

проблемам наркомании (опрошено 516 человек из числа обучающихся 1-4 

курсов).  Были заданы вопросы и получены следующие ответы: 

-Как ты относишься к наркоманам? (ненавижу – 48%; равнодушно – 

34%; сочувствую – 18%). 

-Есть в твоем окружении наркоманы? (да – 29%; нет – 71%). 

-Считаешь ли ты курение «травки» опасным для здоровья? (да – 85%; 

нет – 15%). 

-Нужно ли в техникуме говорить о вреде наркотиков? (да-69%; нет – 

31%). 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, были выявлены 

наличие вредных привычек у обучающихся и  причины употребления 

подростками алкоголя, никотина, наркотических средств. 

Современные подростки, несмотря на кажущуюся взрослость, остаются 

инфантильными. Они не всегда способны критически оценивать себя и свое 

поведение. Им хочется быть самостоятельными, но нет возможности, так как 

в материальном плане зависят от родителей, а поведение контролируется 

педагогами в образовательном учреждении. Поэтому компенсацию своей 

зависимости подростки находят вне дома в группах, где каждый стремится 

завоевать авторитет доступными способами и средствами, среди которых на 

первом месте стоят курение, употребление алкоголя и даже наркотических 

средств. Подростки не умеют анализировать чужой негативный опыт. Со 



слов педагогов они знают, что от вредных привычек надо избавляться, но не 

делают этого, так как не боятся последствий. 

В ходе социологических опросов обучающиеся, отвечая на вопрос: 

«Кто может помочь подростку?», дали такие ответы: 

- в учебном заведении нужно проводить профилактическую работу, но 

не это играет определяющую роль; 

- помочь могут друзья, любимый человек; 

- удержать подростка от «шага в пропасть» могут и должны родители; 

-должны быть созданы условия для занятости молодежи (досуговые 

мероприятия, возможность заниматься спортом и т.п.).  

Проект «Жизнь» разработан для того, чтобы попытаться решить 

проблему роста употребления наркотиков и алкоголя молодежью и, 

соответственно, проблему роста преступлений в молодежной среде. Целью 

проекта является формирование сознательного отношения к проблеме 

наркотизации и алкоголизма среди молодежи. Проект  рассчитан на 5 лет.  

Методы реализации данного проекта: 

1.Социологические опросы, анкетирование . 

2.Выпуск газет и радиогазет, публикации в СМИ: 

-информирование о проведении различных мероприятий; 

-проведение ряда передач под названием «Твоя жизнь – в твоих руках». 

3. Плакатная «война»: 

-конкурсы плакатов, заостряющих внимание на проблемах 

наркотизации и алкоголизма молодежи; 

-стационарные и переносные выставки с информацией о последствиях 

вредных привычек; 

-изготовление и распространение листовок, памяток; 

-фотоконкурс «Будь здоров». 

4. Взаимодействие с организациями, ведущими профилактическую 

работу: 

-систематические встречи с врачами-наркологами и другими 

специалистами; 

-проведение круглых столов, консультаций. 

5.Культурно-досуговые программы для молодежи, цель которых - 

организация занятости подростков общественно полезной деятельностью, 

пропаганда здорового образа жизни. Например, молодежные дискотеки, 

волонтерские акции, спортивные праздники, концерты, конкурсы агитбригад, 

КВНы и др. 

6.Молодежные акции по проблемам наркомании, алкоголизма, 

посвященные Всемирному дню отказа от курения и т.п. 

7.Выступления и проведение конкурсов агитбригад в образовательном 

учреждении. 

Употребление одурманивающих веществ является одной из важных 

проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость решительных и 



активных действий в организации профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде. Проект «Жизнь» 

предполагает решение проблем профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма среди обучающихся техникума. 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 

2011 г. №599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат 

малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» // СПС Консультант Плюс. - М.: 2015. 

2.Антонова, М.С. Изучение потребности в комплексной профилактике 

употребления наркотиков в студенческой среде / М.С. Антонова // Вестник 

Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии: 

научно-образовательный журнал. Вып.2 (6) / гл. ред.Л.С. Гринкруг. - 

Биробиджан, 2010. - С.5-14. 

3.Скачок А.Е. Проблема наркомании в России / А.Е. Скачок // Молодой 

ученый. - 2015. - №6.4 - С.48-52. 

 

 


