
II. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

у подростков 

Агеева А.А., Смирнова И.В., Кондратюк Л.Н. Профилактическая работа, 

направленная на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в школе 

Азизова Н.Х.к. Современные представления о профилактике девиантного 

поведения у подростков 

Алешина Т.С., Тимофеева А.В., Егасова М.И. Региональный опыт работы 

по профилактике употребления ПАВ и формирования здорового образа 

жизни в образовательных организациях (на примере деятельности 

общественных постов формирования здорового образа жизни в Республике 

Саха (Якутия)) 

Андрюшкина Н.Н. Первичная профилактика аддиктивного поведения 

подростков 

Архипова Н.А. Особенности девиантного поведения 

Ахмеджанова А.М. Работа с травмой - ранняя профилактика аддиктивного 

(зависимого) поведения у подростков 

Аштаева О.А. Работа педагога – психолога ГБПОУ «Шатковский 

агротехнический техникум» по профилактике аддиктивного (зависимого) 

поведения у подростков 

Баранова А.А. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

подростков 

Бурдейная М.Н. Как предупредить подростковый суицид 

Васильченко В.Н. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

подростков 

Вилкова Е.В. Профилактика употребления несовершеннолетними 

бестабачной никотиносодержащей продукции 

Волынкина Н.И. Наркопост в школе 

Воскобойникова Т.С. Алгоритм действий по раннему выявлению и 

реагированию на поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера 

Гилева В.Л., Пешкина Е.С. Форум-театр, как метод профилактики 

аддиктивного поведения у подростков 

Голубева В.Ф. Психолого – педагогическая работа по предупреждению 

зависимого поведения у детей и подростков в условиях общеобразовательной 

школы с привлечением родителей 

Горбунова Е.М. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Гребенкина И.Н., Семенова В.Н. Профилактика аддикции у подростков 

«группы риска» 



Грядская В.В. Профилактика аддиктивного поведения обучающихся в 

образовательном учреждении 

Гурова И.В., Маричева С.В. Профилактика зависимого поведения у 

подростков с нарушением слуха 

Гурьянова О.А. Профилактика наркомании в подростковой среде 

Гуськова А.Б. Профилактика как особый вид социально-педагогической 

деятельности по предупреждению проблем в развитии и социальном 

становлении ребенка 

Дарвина Е.А. Применение арт-терапии в профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся 

Денисова А.А., Ломова В.А. Проблема и профилактика аддиктивного 

поведения в подростковой среде 

Дмитриева Н.А. Профилактика зависимого поведения у подростков 

Докукина А.С. Психологическая профилактика аддиктивного поведения 

подростков в условиях образовательного учреждения 

Доянова И.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков в сельской малокомплектной школе 

Емелина О.А. Профилактика зависимого поведения учащихся 

Ерофеева И.А., Балашова Е.С. Профилактика нехимической зависимости у 

учащихся 9-11 классов 

Есикова Е.А. Аддиктивное (зависимое) поведение у подростков 

Есманович Д.В. Профилактика зависимого поведения учащихся 

Еттянова С.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Жестова М.А. Профилактика аддиктивного поведения учащихся в условиях 

образовательного пространства школы 

Жулябина Ю.А. Профилактика аддиктивного поведения подростков в 

образовательной организации 

Зайцева С.Г. Причины и способы преодоления аддиктивного поведения 

Замышевская Е.А. Интернет-зависимость как новый вид аддиктивного 

поведения 

Звягинцева С.В. Увлечение туризмом как один из факторов профилактики и 

коррекции аддиктивного поведения подростков 

Зенина М.А. Опыт организации дополнительных профилактических 

мероприятий по результатам социально-психологического тестирования в 

Воронежской области 

Иванова И.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения детей и 

подростков через оптимизацию родительско – детских (семейных) 

отношений 

Иванова С.В. Специфика профилактической работы с семьей в условиях 

дистанционного обучения 



Исманова Т.В. Профилактика аддиктивного поведения у подростков 

Казанина Е.В. Тренинг родительской компетентности с семьями учащихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

Карлин А.К. Школьные программы по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

Каталова О.А. Способы профилактики аддиктивного поведения у 

школьников 

Ковеня С.В. Что нас губит… профилактика алкоголизма и наркомании в 

условиях колледжа 

Колесникова Ю.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Колпакчи К.Д. Организация волонтёрского движения за здоровый образ 

жизни 

Коршунова О.С. Использование потенциала чемпионата по ораторскому 

искусству в профилактической работе в системе образования города 

костромы 

Кочкина Э.А. Приемы индивидуальной работы педагога-психолога с 

подростками с целью предупреждения и коррекции зависимого поведения 

(из опыта работы) 

Кошман Ю.Н. Формирование устойчивых стереотипов у школьников 

против употребления психоактивных веществ 

Краснова Н.П., Загуменных Н.А., Пшеничная Е.В. Специфика 

профилактической работы и опыт профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних на примере Курской области 

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

подростков 

Кудрявцева С.С. Профилактика девиантного поведения учащихся через 

оптимизацию семейных отношений 

Кукина О.С. Аддиктивное поведение у подростков: что делать? 

Кулеш Ж.В. Психологические основы воспитания у подростков 

уважительного отношения к законам и правилам поведения 

Лабаева Т.А. Аддиктивное поведение подростков, предупреждение и 

профилактика 

Меркулова Е.В. Аддиктивное поведение подростков 

Мизерная Е.Ф. Психолого-педагогическое сопровождение подростков с 

аддиктивным поведением в условиях учреждений системы образования 

Небогатикова А.А. Аддиктивное поведение подростков 

Никитина А.Е. Волонтерская деятельность как средство профилактики 

аддиктивного поведения среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Новикова Ю.С. Марафон «Ярко жить!» 



Новоселова М.Ю. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 

Петросян Г.В., Рябкова К.А. Подростковый кризис: роль родителей и 

педагогов в профилактике аддиктивного поведения 

Полякова С.Б. Профилактика зависимого поведения учащихся 

Родионова Е.Н. Профилактика аддиктивного поведения у подростков. 

Причины. Пути решения 

Рспаева Н.А. Организация работы общественного наркологического поста в 

школе 

Седалищева А.А. Тренинг как эффективный метод в профилактике 

аддиктивного поведения в образовательном учреждении 

Симоненко А.И. Развитие волонтерского молодежного антинаркотического 

движения в рамках организации воспитательной и творческой деятельности в 

образовательных организациях 

Старцева Н.В. Из практики работы педагога-психолога с подростками с 

высокими рисками употребления ПАВ 

Стебенева Н.В., Горяева Е.П. Профилактическая работа Г(О)БУ ППМСП-

центра с подростками аддиктивного поведения 

Степанова О.В. Современные социально-педагогические технологии работы 

с подрастающим поколением на профилактическом уровне 

Сысуев С.А. Психологические причины физиологического состояния 

человека 

Таболова О.Т. Профилактика аддиктивного поведения подростков 

Теплинская Н.В. Сайт образовательной организации как инструмент 

профилактики зависимого поведения учащихся средней 

общеобразовательной школы. 

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

подростков 

Турыгина Д.Н. Профилактическая работа в образовательных учреждениях 

по предупреждению зависимости подростков 

Фокина Т.А. Профилактика зависимого поведения у подростков 

Хорешко К.Ю. Профилактика нехимической зависимости в школе 

Чаплыгина Н.И. Что может школа 

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

подростков 

Шаповалова Е.В., Гайсина О.В. Профилактическое волонтерство как один 

из ресурсов проведения первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ (представление практики) 

Шевченко Г.В. Профилактика аддиктивного поведения в колледже 

Шилова Е.В., Невыпрягайло Е.А., Егорова Е.А. Профилактика 

аддиктивного (зависимого) поведения у подростков 



Шишкина Н.А. Особенности профилактики аддиктивного поведения у 

подростков 

Юрова А.А. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

как средство профилактики аддиктивного поведения с учащихся 

Юрчак Н.А., Шпейнова Н.Н. Опыт работы по профилактике аддиктивного 

поведения несовершеннолетних в Тутаевском муниципальном районе 

Ядрова Е.Н., Золотарева Ю.Д. Профилактика аддиктивного (зависимого) 

поведения у подростков 

Янкина Я.В. Социально-психологическая профилактика компьютерной 

зависимости подростков 

Яскуринская И.И. Профилактика употребления ПАВ подростками. Из 

опыта работы. 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ШКОЛЕ 

Агеева А.А., Смирнова И.В., Кондратюк Л.Н. 

МБОУ «СШ № 40» г.Смоленска, cvbhyjdf.75@mail.ru 

«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

На сегодняшний день невозможно обойти вниманием такие важные 

проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, употребление 

алкоголя, употребление наркотических средств.  

В последнее время для нашей страны употребление 

несовершеннолетними психоактивных веществ превратилось в проблему, 

которая представляет угрозу здоровью нашего населения, экономике страны, 

социальной сфере и правопорядку.  

Происходит постоянное «омоложение» наркомании. Возраст, в 

котором происходит приобщение к наркотикам снижается до 8-10 лет. Кроме 

того, также можно отметить увеличение в десятки раз числа суицидальных 

попыток, а также сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь 

СПИДа, инфекционных гепатитов, венерических болезней, туберкулеза и 

других заболеваний. 

Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество 

одновременно решает, каким оно будет завтра и это возлагает на 

образовательную организацию, родителей обучающихся большую 

ответственность.  

В первую очередь, родители обучающихся остаются главным «щитом», 

преграждающим дорогу по предупреждению детской зависимости по 

употреблению ПАВ, но, к сожалению, не всегда они могут с успехом решить 

эту проблему.  

А вот школа и педагог остаются единственной и реальной преградой на 

пути молодого человека к зависимости от психоактивных веществ.  

Именно в образовательной организации существует реальная 

возможность осуществления целенаправленного и систематического 

привития культуры здорового образа жизни в процессе обучения и контроля 

за его усвоением; влияние на уровень притязаний и самооценку 

обучающихся; свободный доступ к семье подростка для анализа и контроля 

ситуации; возможность привлечения специалистов по профилактике. В связи 

с ситуацией распространения разных форм негативной зависимости 

интенсивно разрабатываются концепции и программы профилактики, 

определяющие цели и основные направления профилактической работы.  

mailto:cvbhyjdf.75@mail.ru


С учетом актуальности данной проблемы программа по профилактике 

употребления психоактивных веществ и формированию здорового образа 

жизни «Полезные привычки» разработана в МБОУ «СШ №40» города 

Смоленска для того, чтобы попытаться решить проблему роста употребления 

психоактивных веществ детьми через самопознание, самовоспитание, 

повышение уровня жизненной компетентности школьников и выработку 

навыков здорового образа жизни. 

Образовательные учреждения обладают уникальными возможностями 

для проведения работы по профилактике аддиктивного поведения. Она 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоения и раскрытия ресурсов 

психики личности, поддержки молодого человека и помощь ему в 

самореализации собственного жизненного предназначения. Цель 

профилактики состоит в формировании у обучающихся стратегической 

мотивации (дальних перспектив) и черт совершенствующейся личности, 

социально-успешной личности, способной самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами. 

Направления профилактической работы в ОУ 

 совершенствование учебного процесса; 

 совершенствование педагогических технологий, направленных на 

справедливое оценивание и включение обучающихся в успешную 

деятельность; 

 включение обучающихся в значимую для них деятельность во второй 

половине дня; 

 профилактические классные часы, беседы; 

 организация специальной профилактики через приглашение специалистов 

в этих областях; 

 проведения психологических тренингов и т.д.; 

 работа с родительской общественностью и т.д. 

Профилактическая работа в школе направлена на: 

 информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 формирование навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок; 

 формирование эффективных стратегий преодоления кризисных ситуаций 

(стрессоустойчивость); 

 развитие коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»); 

 формирование мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, ценности здорового образа жизни, законопослушности, 

уважении к человеку, государству, окружающей среде и др. 



Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: администрации, педагогического 

коллектива, МО классных руководителей, родителей. 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 позитивную сторону. 

Конечно же, семья остается главным «щитом», преграждающим дорогу 

этому злу, но, к сожалению, не всегда может самостоятельно и с успехом 

решить данную проблему. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Азизова Н.Х.к. 

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж», г. Мурманск, 

nushi_20@mail.ru 

В последнее время в нашей стране возросло количество социально 

неблагополучных семей. К ним можно отнести: семьи с ограниченными 

социальными ресурсами, с нарушенной структурой, с девиантным и 

аддиктивным поведением, педагогически некомпетентные. Такие семьи, 

относящиеся к группе риска, не способны осуществлять свои основные 

функции, что влияет на успешность социализации и целостное развитие 

ребенка. 

Профилактика и коррекция различных форм девиантного и 

аддиктивного поведения подростков, а также повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания является сегодня актуальной общественной 

задачей. 

Выводы многих известных педагогов и результаты современных 

исследований свидетельствуют о том, что истоками проступков и 

правонарушений несовершеннолетних являются отклонения от нормы в 

поведении, игровой, учебной или других видах деятельности еще в 

дошкольном возрасте. Начало развития отклоняющегося поведения обычно 

совпадает с началом развития правилосообразного поведения нормативной 

деятельности вообще. Это примерно трехлетний возраст. Ребенок, которому 

не привиты навыки такого поведения, умения подчиняться требованиям 

соответствующей деятельности, со временем вырастает в 

недисциплинированного человека. 

Роберт Дж. Маккензи в своей статье «Как мой ребенок стал таким?» 

писал: «В 1950-е гг. умами владел «воспитательный подход». Исследователи 

полагали, что в большинстве случаев именно внешние воздействия, 
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например, родительское воспитание, отвечают за различия в темпераментах 

детей. Когда дети демонстрировали экстремальное или трудное поведение, 

возникало подозрение, что причина в родителях. Родители принимали на 

себя тяжкое бремя ответственности за поведение своих детей. Но 

воспитательный подход часто обескураживал как родителей, так и 

исследователей. Родители обоснованно указывали на то, что дети по-разному 

реагируют на одни и те же воспитательные методы. Одни слушаются, а 

другие – нет. ... Исследователи осознали, что одни только внешние влияния 

не могли адекватно объяснить наблюдаемые у детей различия. «Природный 

подход» стал основным на следующем этапе исследований. В соответствии с 

этим взглядом разница в темпераменте объяснялась в основном результатом 

влияния наследственных или врожденных факторов. Ни один подход, ни 

воспитательный, ни природный, не мог адекватно объяснить наблюдаемые 

различия в темпераментах. ... Еще одна группа исследователей предложила 

интерактивную модель .... В соответствии с этой моделью на темперамент 

ребенка влияют как врожденные, так и внешние воспитательные факторы. 

Другими словами, ребенок выставляет на арену природу, а родители 

обеспечивают ее тренировку» [3]. 

В возникновении аддиктивного поведения имеют значение личностные 

особенности подростка и характер воздействия среды на него. Установкой 

жизни подростка-аддикта становится стремление к немедленному получению 

удовольствия любой ценой, вне зависимости от последствий, которые могут 

быть неблагоприятными и даже опасными. Образ жизни взрослого аддикта 

рассматривается как прямая противоположность тому, что принято называть 

«здоровым образом жизни». 

По мнению Ильина А.П. аддиктивное поведение – это поведение, 

обусловленное вредными привычками подростков и юношества. В настоящее 

время выделяют следующие основные виды аддиктивного поведения 

подростков: 

1. Употребление алкоголя, никотина. 

2. Употребление веществ, изменяющих психическое состояние, 

включая наркотики, лекарства, различные яды. 

3. Участие в азартных играх, включая компьютерные. 

4. Сексуальное аддиктивное поведение. 

5. Переедание или голодание. 

6. Телевизор, длительное прослушивание музыки, главным образом, 

основанной на низкочастотных ритмах. 

7. Религия, сектантство. 

8. Нездоровое увлечение литературой в стиле «фэнтези» [2]. 

Особое значение имеет психологическое сопровождение подростков в 

целях профилактики и коррекции эффектов отклоняющегося поведения и их 

родителей с целью повышения их компетентности в вопросах воспитания. 

Сопровождение предполагает системный подход для профилактики 



возможного неблагоприятного процесса в психическом и личностном 

развитии подростка. Этот подход опирается, прежде всего, на позитивные 

ресурсы учащихся и родителей. 

Основными задачами в целях профилактики аддиктивного поведения 

являются: 

1. Выявление (диагностика) лидеров, ведущих девиантный образ 

жизни, включение их в тренинговые группы. 

2. Стимулирование создания молодежных объединений, участники 

которых ведут здоровый образ жизни. 

3. Психологическое информирование родителей о механизмах 

становления девиантных и аддиктивных форм поведения. 

4. Формирование у родителей навыков эффективного 

взаимодействия с детьми по предотвращению конфликтных ситуаций друг с 

другом. 

5. Систематическое обучение учащихся (начиная с младшего 

школьного возраста) навыкам критического восприятия информации 

тенденциозного характера, прямо или косвенно пропагандирующие 

девиантный образ жизни [1]. 

Современные представления о профилактике аддиктивного поведения 

предполагают проведение профилактических вмешательств четырех видов: 

1. Универсальные профилактические вмешательства. 

Этот тип профилактики аддиктивного поведения ориентирован на 

население в целом или на его отдельные большие однородные группы, члены 

которых идентифицируются как личности, не имеющие предшествующего 

риска развития аддиктивного поведения. В целом, они определяются как 

имеющие усредненную вероятность риска развития болезни, и критерии 

риска развития заболевания не являются основанием для выделения каких - 

либо определенных групп населения при данном виде профилактических 

вмешательств. 

Универсальные профилактические вмешательства осуществляются на 

уровнях: а) семья, б) школа (учебное заведение), в) место жительства (вне 

семьи и вне школы). Например: проводимые в рамках школьных программ 

профилактические меры, направленные на выработку социальных навыков 

отказа от употребления психоактивных веществ. 

2. Выборочные, избирательные профилактические вмешательства. 

Селективные профилактические вмешательства ориентированы на 

отдельные группы населения, подверженные риску аддиктивного поведения. 

Селективные профилактические вмешательства осуществляются на 

аналогичных уровнях. Например: вмешательства, ориентированные на детей, 

имеющих факторы риска развития аддиктивного поведения (ситуации 

развода родителей, смерти близкого родственника, психического заболевания 

родителей). 

3. Профилактические вмешательства по индивидуальным показаниям. 



Индивидуально-ориентированная профилактика аддиктивного 

поведения нацелена на лиц, у которых имеется высокий риск развития 

заболевания. Например: воздействия, ориентированные на детей, имеющих 

признаки депрессии, высокой тревоги и склонных к агрессии. Имеющиеся у 

них в настоящее время симптомы расстройств не достигают уровня 

выраженности, необходимого для постановки диагноза. Профилактические 

вмешательства по индивидуальным показаниям профилактические 

вмешательства осуществляются на уровнях: а) семья, б) школа (учебное 

заведение), в) место жительства (вне семьи и вне школы). 

4. Профилактика аддиктивного поведения, ориентированная на 

окружающую среду. 

Профилактические действия по предупреждению аддиктивного 

поведения, направленные на окружающую среду - это предупреждающие 

вмешательства, нацеленные на изменение социальной, экономической, 

физической и культуральной сред обитания, в которых люди делают свой 

выбор использования психоактивных веществ или отказа от их 

употребления. На результат выбора влияют не только особенности личности 

человека, но и такие особенности среды обитания, как доступность табака, 

алкоголя и наркотиков, особенности налогообложения и политики 

ценообразования, рекламы [4]. 

Профилактика аддиктивного поведения в России осуществляется 

разными федеральными структурами (ФСКН, Министерство образования и 

науки, Министерство здравоохранения и социального развития) и другими 

организациями, каждая из которых имеет собственное видение цели, задач и 

реального участия. 

Деятельность данных структур является недостаточно 

скоординированной в связи с отсутствием единого государственного 

подхода, что препятствует повышению эффективности проводимых 

профилактических воздействий. Особенности организации финансирования 

профилактических служб в этих структурах пока не позволяют проводить 

профилактических вмешательств всех четырех указанных выше видов на 

трех уровнях (семья, школа, местожительства). Возникающие в результате 

этого дефекты профилактики приводят к развитию новых случаев развития 

зависимости от психоактивных веществ, необходимости их лечения и 

реабилитации, что достаточно дорого стоит государству. СС 

Создание новой структуры профилактической службы и увеличение её 

финансирования необходимо в связи со следующими обстоятельствами. Во-

первых, среди профилактических вмешательств приоритетными должны 

стать универсальные профилактические воздействия, ориентированные на 

отдельные большие однородные группы населения, не имеющие 

предшествующего риска развития аддиктивного поведения и имеющие 

позитивную направленность. Позитивные профилактические воздействия 

должны мотивировать молодежь на личную ответственность за своё здоровье 



и его сохранение, укреплять духовно-нравственные ориентиры, способность 

детей и подростков добиваться поставленных целей развития, позитивной 

самооценки, социальной самоэффективности и способности совладать с 

негативными воздействиями. Программы, направленные на укрепление 

здоровья, дают возможность помочь детям и подросткам всесторонне 

развиваться духовно, социально, эмоционально, интеллектуально, физически, 

укреплять чувство принадлежности к коллективу, личные 

качества/индивидуальность/ самосознание и непрерывно развиваться. 

Проведение позитивной профилактики, ориентированной на укрепление 

здоровья, позволит значительно снизить вероятность возможного развития 

аддиктивного поведения. Во-вторых, это необходимо в связи с появлением 

новых видов зависимого поведения - патологической склонности к азартным 

играм, интернет-зависимости, их сочетанных форм, зависимости от 

мобильных телефонов, пищевых аддикциий (голодание и переедание), 

предупреждение которых не в состоянии обеспечить существующая система 

профилактической службы. В-третьих, профилактика аддиктивного 

поведения является частью профилактики специфических психических, 

эмоциональных и поведенческих нарушений среди детей и молодежи. 

Высокая распространенность симптомов тревоги, депрессии, 

посттравматических и пищевых расстройств среди детей и подростков, 

являющихся фактором высокого риска развития аддиктивного поведения, 

требует проведения профилактических воздействий среди этих групп и 

увеличивает объем деятельности служб, осуществляющих профилактику 

аддиктивного поведения. Профилактика аддиктивного поведения не может 

быть узко специализированной. Например, она должна включать в себя и 

мероприятия, направленные на снижение риска сексуального поведения и 

предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией. Заражение ВИЧ – инфекцией 

примерно в 50% случаев происходит инъекционным путем у лиц 

употребляющих наркотики. В-четвертых, для успешного осуществления 

универсальных, селективных и профилактических мероприятий, 

профилактические вмешательства по индивидуальным показаниям в семье, 

школе, по месту жительства необходимо систему профессиональной 

подготовки кадров, способных осуществлять все направления 

профилактической деятельности [4]. 

В заключение необходимо отметить, что стабильно высокий уровень 

распространенности алкоголизма, зависимости от наркотиков, сочетающихся 

с ВИЧ-инфекцией; рост поведенческих аддикций (склонность к азартным 

играм, интернет-зависимость и т.д.); низкая эффективность проводимого 

лечения, низкий уровень системы реабилитации являются основаниями для 

создания новой системы профилактики аддиктивного поведения, 

осуществляющей дифференцированные мероприятия в школе, семье, по 

месту жительства, среди групп высокого риска развития аддикций, групп 

имеющих риск заболевания и среди больших однородных групп населения, 



не имеющих риска развития зависимости, путем мероприятий, укрепляющих 

здоровье. Эффективность этих профилактических мероприятий, может быть 

достаточно высокой, если государство будет осуществлять 

профилактические мероприятия, ориентированные на окружающую среду, 

влияя на доступность табака, алкоголя и наркотиков, используя механизмы 

налогообложения и политики ценообразования, рекламы и т.д. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОСТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)) 

Алешина Т.С., Тимофеева А.В., Егасова М.И. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр психолого-

медико- социального сопровождения», rdrmc@mail.ru 

Система образования, бесспорно, является одним из активных 

участников процесса профилактики употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) детьми и подростками. Имеющиеся у нее профессиональный, 

организационный ресурс, а также сфера ее социального влияния позволяют 

обеспечивать комплексное, системное воздействие на целый ряд социальных 

групп, прежде всего   несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, 

вносить существенный вклад формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у подрастающего поколения [3].  

В нашей республике усилиями министерств образования, 

здравоохранения, госнаркоконтроля в декабре 2005 года было принято 

Постановление Правительства РС (Я) об утверждении Положения об 

общественном наркологическом посте (наркопост) образовательного 

учреждения в Республике Саха (Якутия). С 4 февраля 2013 года 
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постановлением Правительства № 21 наркопосты были преобразованы в 

общественные посты образовательных учреждений по формированию 

здорового образа жизни (далее – пост ЗОЖ). Пост ЗОЖ является 

общественным органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу в образовательной организации для выработки у обучающихся 

навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно – 

психологического неприятия употребления психоактивным веществ. При 

осуществлении своей деятельности пост ЗОЖ руководствуется 

региональными нормативно – правовыми документами и законодательством 

Российской Федерации.  

На сегодняшний день Посты ЗОЖ действуют во всех образовательных 

организациях республики, в том числе кочевых, малокомплектных, 

малочисленных и начальных школах. В ходе реализации первичной 

профилактики педагогами проводятся различные мероприятия, нацеленные 

на минимизацию употребления психоактивных веществ в подростковой и 

молодежной среде. Здесь стоит отметить, что если в недавнем прошлом 

педагоги в основном использовали «запугивание» (информации о тяжких 

последствиях употребления ПАВ), то в последнее время акцент делается на 

формировании здорового образа жизни,  на обучение детей навыкам 

саморегуляции, разрешения межличностных, внутриличностных конфликтов 

(чтобы ребенок находящийся в подавленном состоянии, смог найти верный, 

адекватный способ выхода из сложившейся ситуации), формирование 

личностных качеств несовершеннолетних, повышающих их устойчивость к 

негативным психосоциальным воздействиям. В последнее время широко 

используются такие формы работы как «сверстник – сверстнику», занятия с 

элементами тренинга, квест – игры, арт – терапия, мастер классы, 

коллективно творческие дела, деловые игры, интерактивные занятия, 

различные акции.  

Вместе с тем, проводится систематическая просветительская работа с 

родителями, педагогами. Специалистами на местах используются различные 

формы профилактической работы: обучающие семинары, круглые столы, 

тренинги для классных руководителей, учителей – предметников, 

тематические родительские собрания, индивидуальные консультации, 

групповые занятия для родителей. Создаются волонтерские движения, 

клубы, отряды, которые используют в своей деятельности методы, приемы 

позитивной профилактики, с учетом региональных и национальных 

особенностей.  

Все действующие Посты ЗОЖ согласно положению утвержденным 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.2013 г. по 

итогам работы за учебное полугодие и учебный год через районные, 

городские управления образования представляют статистический и 

аналитический отчеты в орган исполнительной власти республики по 

подведомственности. 



Посты ЗОЖ ведут внутришкольный учет детей и подростков, имеющих 

опыт приобщения к психоактивным веществам, таким как алкоголь, табак, 

токсические и наркотические средства. Взятые на учет учащиеся не являются 

алко- или наркозависимыми. С этими детьми ведется индивидуальная 

сопроводительная работа всеми членами поста ЗОЖ в течение определенного 

периода времени. То есть идет сопровождение ребенка социальным 

педагогом, педагогом - психологом, классным руководителем, медицинским 

работником образовательной организации. В составе поста ЗОЖ есть также 

представители родительской общественности, которые держат связь с 

родителями и оказывают неоценимую помощь педагогам. 

Согласно данным статистического отчета за июнь 2020 года в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) действует 643 

общественных постов формирования здорового образа жизни (598 – в 

общеобразовательных организациях, 45 – в профессиональных 

образовательных организациях). 

В связи с проведением оптимизации в сфере образования, за последние 

годы идет сокращение количества образовательных организаций по всей 

республике, что отражается и на количестве действующих Постов ЗОЖ. Тем, 

не менее, специалистами муниципальных образований проводится работа по 

сохранению количества общественных постов формирования ЗОЖ во всех 

образовательных организациях. 

Мониторинг деятельности постов ЗОЖ образовательных организаций 

показывает, что профилактическая деятельность в школах положительно 

меняет ситуацию в уменьшении степени вовлеченности обучающихся в 

употребление ПАВ.  

Анализ данных статистических отчетов образовательных организаций 

за период с 2015 - 2019 годы показывает стабильное снижение обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете постов ЗОЖ.  

Так, в 2015 году на профилактическом учете состояли 4221 

обучающихся, в 2016 году – 4023, 2017 г. – 2896, 2018 г. – 2608, 2019 г. – 

2337. Из них, количество обучающихся, состоящих на учете по 

табакокурению составлял: в 2015 г. – 3492, 2016 г. – 3189, 2017 г. – 2231, 

2018 г. – 1943, 2019 г. – 1605; по эпизодам употребления алкогольных 

изделий и спиртосодержащей продукции составлял: в 2015 году – 533, 2016 г. 

– 658, 2017 г. – 2231, 2018 г. – 540, 2019 г. – 594;  по  употреблению 

токсических веществ: в 2015 г. – 190, 2016 г. – 174, 2017 г. – 129, 2018 г. – 

125, 2019 г. – 134; по употреблению наркотических веществ: в 2015 г. – 6, 

2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 0, 2019 г. – 4 обучающихся.  

Основным календарным мероприятием постов ЗОЖ является 

проведение единой методики социально - психологического тестирования 

(ЕМ СПТ) на предмет немедицинского потребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ. С начало учебного года 

специалистами проводится информационная компания по внедрению ЕМ 



СПТ. В рамках, которой во всех образовательных организациях республики 

для родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

проводятся информационные мероприятия в форме родительских собраний, 

семинаров, раздаточных материалов и др. Цель компании - минимизация 

отказов родителей (законных представителей) от прохождения социально-

психологического тестирования обучающимися 13-14 лет и в формировании 

мотивационной готовности обучающихся к процедуре ЕМ СПТ. 

Так ежегодно, количество учащихся (от общего количества 

подлежащих тестированию), оформивших отказ от участия в ЕМ СПТ 

уменьшается. В 2014 году доля не прошедших тестирование составляла - 

23.5%, 2015 г. – 12,17%, 2016 г. – 17.78%, 2017 г. – 34,41%, 2018 г. – 22%, 

2019 – 15,1%. 

Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется 

использовать в качестве диагностического компонента воспитательной 

деятельности образовательной организации. Данные, полученные с помощью 

методики, позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную 

психолого-педагогическую помощь. На основании результатов методики для 

обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение рекомендуется разрабатывать индивидуальные или 

групповые профилактические программы.  

В целях проведения единой государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений и противодействия преступности, 

консолидации усилий и повышения эффективности деятельности органов 

профилактики, совершенствования государственной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей в Республике Саха (Якутия) подписан указ Главы 

Республики Саха (Якутия) о Государственной программе Республики Саха 

(Якутия) "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 

2020 - 2024 годы". 

Благодаря программе "Профилактика правонарушений в Республике 

Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" Министерство образования и науки 

РС(Я) и ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» ежегодно проводят республиканские конкурсы 

по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними и пропаганде 

ЗОЖ в детско-подростковой среде. 

С целью стимулирования педагогов и родителей (законных 

представителей) по пропаганде здорового образа жизни проводится конкурс 

на лучшую научно-методическую разработку по профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия)», а самые активные родители – волонтеры 

поощряются единовременными денежными премиями.   



Вместе с тем, проводится конкурс «Лучший пост ЗОЖ образовательной 

организации». Все победители награждаются ценными призами и 

сертификатами участника республиканского уровня. 

Лучшие работы педагогов и постов ЗОЖ публикуются в методических 

сборниках и распространяются во все школы и профессиональные 

образовательные организации как распространение лучших практик. 

Таким образом, Посты ЗОЖ образовательных организаций являются 

проводниками государственной политики и общественных ожиданий в 

области формирования здорового образа жизни среди детей и подростков. 
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Традиционно во всем мире, и это особенно подтверждается XIX и XX 

веках в России, учитель и врач всегда в своей жизни и общественной 

деятельности не только выполняли свою профессиональную работу, но и 
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помогали и помогают людям советом и рекомендациями, направленными на 

формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни[1]   

Указом президента Российской Федерации от 23 ноября 2020г. № 733 

принята «Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Настоящей стратегией на основе анализа наркоситуации В Российской 

Федерации и тенденцией ее развития, оценки угроз национальной 

безопасности, а также в соответствии с принципами, установленными 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. Ф.З. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», определяются стратегические цели и задачи, 

направления и меры по реализации антинаркотической политики на период 

до 2030 года, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации 

настоящей Стратегии.  

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков осуществляется путем реализации следующих мер:  

а) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления наркотиков, в том числе совершенствование 

педагогических программ и методик профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних и включение таких программ и методик в 

электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования 

универсальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и 

другие методики); 

б) включение профилактических мероприятий в образовательные 

программы, внеурочную и воспитательную работу, федеральные и 

региональные программы, проекты, практики гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и 

молодежи; 

в) уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в 

образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков;  

ж) совершенствование механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

и) организация сотрудничества со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение 

уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. [4] 

Таким образом, цели и задачи, направления и меры по реализации 

антинаркотической политики, обозначенные в «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 



года» реализуются на разных уровнях, в том числе и на уровне 

образовательных учреждений. 

Под аддиктивным поведением подростков понимают одну 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 видах деятельности, что сопровождается 

развитием интенсивных эмоций. Суть аддиктивного поведения заключается в 

том, что, стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем 

(алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, токсические вещества и др.) 

изменить свое психическое состояние, что создает иллюзию безопасности, 

восстановления равновесия). [5] 

В целом аддикции условно можно разделить на «химические» 

(субстанциональные) и поведенческие зависимости (несубстанциональные, 

психологические). 

Традиционно к химическим аддикциям относят: наркоманию; 

токсикоманию; табакокурение. 

К нехимическим аддикциям относят: компьютерную аддикцию; 

гемблинг; трудоголизм; шопоголизм; аддикции к еде. 

Характерные черты личности подростков, способствующие развитию 

зависимого поведения, на которые указывают многие исследователи 

(Крылова Н.В., 2010; Клейберг Ю.А., 2004; Фельдштейн Д.И., 2008 и др.): 

● сниженная переносимость трудностей; 

● скрытый комплекс неполноценности; 

● стереотипичность, повторяемость поведения; 

● тревожность. [5] 

Профилактика – это система комплексных государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-санитарных, психолого-

педагогических и психолого-гигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья. 

В соответствии с классификацией ВОЗ профилактические мероприятия 

могут быть отнесены к первичному, вторичному и третичному уровню.  

Первичная профилактика – это комплекс мероприятий, направленных 

на людей, которые еще не имеют проблемного поведения, связанного с 

употреблением ПАВ. Она является наиболее массовой, неспецифической, 

использует преимущественно педагогические, психологические и 

социальные инструменты воздействия. Ведущая цель первичной 

профилактики – предупреждение употребления алкоголя и наркотиков, 

формирование устойчивой ориентации и психологических установок 

граждан на здоровый образ жизни. [3] 

Анализируя обстановку в области профилактики наркомании в России, 

следует сказать, что первичной профилактикой преимущественно занимается 

система образования. 



Социальные и педагогические технологии первичной профилактики. 

Цели данных технологий: 

1) предоставление объективной информации о ПАВ, их действии на 

психику и организм человека, последствиях употребления, а также о 

возможной помощи при возникновении проблем, связанных с ними;  

2) мотивация на здоровый образ жизни; 

3) создание сетей социальной поддержки. [3] 

Профилактические программы должны основываться на внутренней 

работе подростков, с помощью которой идет осознание ими деструктивных 

последствий наркомании и пагубной зависимости. Таким 

образом, необходимо проведение среди подростков просветительской и 

профилактической работы, создание среды здорового образа жизни, 

обучение рациональному и целенаправленному использованию свободного 

времени. 

Этапы профилактической деятельности: 
Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая Я-концепция, неспособность к эмпатии, 

некоммуникабельность, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.), а также получение 

информации о положении ребенка в семье, о характере семейных 

взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его 

друзьях и других возможных референтных группах. 
Информационно-просветительский этап, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как культура 

межличностных отношений, технология общения, способы преодолевания 

стрессовых ситуаций, конфликтология. 
Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой. 
Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер 

жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 

Таким образом, лучшая методика борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом и другими аддикциями - профилактика. Реальным выходом из 

создавшейся ситуации является привлечение к профилактической работе 

педагогов и психологов, социальных педагогов средних школ и других 

учреждений системы образования, а также врачей, узких специалистов, 

наркологов, волонтеров. Только совместными усилиями возможна 

эффективная профилактика аддиктивного поведения подростков. 
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Девиантное поведение - это поведение, противоречащее 

общепринятым нормам, нарушающее социальные нормы и противоречащее 

правилам человеческого общежития, деятельности, обычаям, традициям. 

Девиантное поведение учащихся в настоящее время встречается достаточно 

часто и практически наблюдается в каждой школе. Эта ситуация поставила 

 явление девиантного поведения в центр внимания социологов, педагогов, 

психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Причина 

этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия 

учащихся с окружающим миром, социальной средой и самим собой. Поэтому 

важно рассмотреть основные понятия и теории девиантного поведения, 

основные подходы, понять его сущность и факторы, которые, как 

катализаторы, влияют на его динамику. 

Весьма актуальной остается проблема девиантного поведения 

несовершеннолетних, и поэтому каждому педагогу очень важно иметь 

представление о том, что такое поведение, какое поведение можно считать 

соответствующим нормам, а какое девиантным. 

Проблема девиантного поведения детей школьного возраста занимает 

одно из первых мест среди других социальных и психологических проблем. 

Современный школьник живет в мире, сложном по своему содержанию и 

способности к социализации. Даже учитывая то, что в настоящее время очень 

трудно оценить девиантное поведение учащихся, можно сказать, что 

масштабы этого явления растут по многим критериям. Педагоги и психологи 
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отмечают, что дети школьного возраста наиболее чувствительны к 

социальным и психологическим стрессам. Именно в этом возрасте 

наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, не 

умеющих владеть собой школьников. 

Проблема отклоняющегося или девиантного поведения — это 

проблема общества в целом и ее решение способствует успешному 

духовному и нравственному развитию общества и государства. Работа 

педагога с подростками отклоняющегося поведения должна строиться не 

только на предупреждении проблем, но и на правильном корректировании 

их, в том числе, основываясь на развивающих методиках. Отклоняющееся 

поведение подростков требует к себе интегрального подхода с учетом 

психологических, социальных и персональных факторов. 

Основная задача образования — дать каждому ребёнку, с учётом его 

возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему 

не потеряться в обществе, найти своё место в жизни, развить свои 

потенциальные способности. Количество школьников, которых выделяют 

как учащихся с отклоняющимся поведением, с каждым годом возрастает, 

потому что увеличивается число факторов, способствующих формированию 

отклоняющегося поведения. 

 В ТОГБОУ «Центре лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» для работы с детьми отклоняющегося поведения утверждается 

план воспитательной работы на учебный год. Далее утверждается «Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав», в 

целях оказания своевременной и квалифицированной помощи обучающимся 

и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические 

ситуации, обеспечения целенаправленного педагогического, 

психологического, правового влияния на поведение и деятельность 

обучающихся, организации социального патронажа обучающихся и их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав. В Совет профилактики входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

несколько учителей и несколько обучающихся.  

Совет профилактики составляет и утверждает план работы на учебный 

год. В котором отмечают всю деятельность работы совета. 

 Совместно с советом работает социальный педагог, который так же в 

начале года составляет план своей работы. В школе воспитательная работа с 

детьми отклоняющегося поведения ведётся по средствам индивидуальных 

бесед, вовлечение детей данной категории в различную деятельность.  

Но работа по воспитанию детей с отклоняющимся поведением будет не 

так результативна, если к ней не привлекать родителей таких детей. Так в 

«Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

воспитательная работа ведётся не только с детьми, но и с их родителями.  



В школе классные руководители, работая по плану воспитательной 

работы, проводят тематические родительские собрания. Совет профилактики 

совместно с социальным педагогом и классными руководителями проводят 

общешкольные родительские собрания. На которых приглашают 

представителя ПДН ОМВД. 

 С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних классными руководителями ведется ежедневный учет 

посещаемости учащимися занятий, выясняются причины пропусков занятий, 

осуществляется тесная связь с родителями. Вся проводимая работа 

фиксируется в журналах учета индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями и в дневниках классных руководителей. В школе разработаны и 

реализуются мероприятия по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей.  

Вся работа в Центре, направленная на коррекцию девиантного 

поведения, не будет эффективной без положительного отношения подростка 

к необходимости самоопределения, без понимания, как это сделать. Только 

при личной заинтересованности подростка в самовоспитании можно 

добиться положительных результатов в работе. 

 

РАБОТА С ТРАВМОЙ-РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО 

(ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Ахмеджанова А.М. 

ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий», 

goupu22@yandex.ru 

Психологическая травма – результат психотравмирующего внешнего 

или внутреннего события, которое человек в любом возрасте воспринимает 

как жизненно важное. И, чем меньше возраст, если мы говорим о детях, то 

это те явления, по поводу которых он интенсивно и длительно переживает. 

Обстоятельства, субъективно воспринимаемые как непереносимые, могут 

лишать душевного и психического равновесия, вносят изменения в 

самочувствие, поведение, мышление, то есть, во все психические процессы.  

Уцелевший после трагедии, горя, потери ребенок/подросток в каких-то 

случаях становится беспомощным и неспособным на жизнь с активным 

вектором в развитии, а когда-то может войти в ресурсное состояние и 

восстановиться, быть автором своей жизни.  

Все без исключения люди, а дети тем более, уязвимы перед 

окружающей средой как в глобальном масштабе: войнами, катастрофами, 

насилием, нищетой, физическими или сексуальными травмами, так и 

личными (индивидуальными) кризисами. К ним относятся болезни, разводы 

родителей, ограничение свободы, смерть или расставание с близкими, 

разрушение или потеря дома. 
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Травма, условно «замораживает» восприятие и затягивает в ловушку 

пострадавших, которым трудно управлять своими чувствами, мыслями, 

поведением, собой и своей жизнью. Их внутренние потребности обесценены 

самой ситуацией, а именно право на безопасное существование не актуально 

из-за невозможности управлять своей судьбой. Злость и ярость возрастают, 

соединяясь с чувством беспомощности создают ощущение неспособности 

контролировать ситуацию и могут быть направлены на себя, на уничтожение 

потенциала жизни в виде рискованного поведения, аддикций в том числе.  

Травма, создает водоворот тревоги, заставляет человека 

(ребёнка/подростка) адаптироваться в роли «жертвы». Если у человека нет 

опыта поддержки, то он остро переживает одиночество, с которым 

трудно/невозможно справиться. Травматическая тема тогда всегда берёт 

вверх, является ядром мыслей, чувств, взаимоотношений, обесценивает все 

предшествующие достижения и планы на будущее. Участник травмирующих 

обстоятельств формирует «капсулу» травмы, которая способна блокировать 

развитие психических процессов, если мы говорим о раннем опыте ребенка. 

Невозможность избавиться от «груза» переживаний и в конечном итоге это 

ухудшает качество жизни, его способность к адаптации в целом. Здесь 

активизируется зона факторов повышенного риска для подростка.  

Для того, чтобы как-то существовать, не чувствовать постоянную 

тревогу, быть принятым сверстниками, решать ряд других задач своего 

возраста необходимы силы для того, чтобы «встроиться» в поток жизни. 

Такие возможности может предлагать окружение- использование различных 

средств «стабилизации» психического состояния и нивелировании общего 

фона тревожности: алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества 

или вид деятельности. 

Подросток, пришедший обучаться профессии после школы, попадает в 

обстоятельства смены режима, ритма, задач, окружения, но имеющий в своей 

истории яркое «не переработанное» психотравмирующее событие, будет 

испытывать дополнительный стресс и снижение возможностей любого 

плана. В ситуации не актуализированных ресурсов, молодой человек 

неправильно интерпретирует свои реакции, а именно как стечение 

обстоятельств, которые воспринимаются как очередное «нападение», в 

результате которых он пытаться стабилизироваться- успокоиться. Если 

приемы малоэффективны, на «помощь» приходит доступный стабилизатор- 

продукт, предмет, такие как алкоголь, наркотик или вид деятельности, 

помогающий снять напряжение. 

Особенности современных условий цивилизации в период 

нестабильного экономического, геополитического положения, в условиях 

пандемии  вызывает опасения еще и в связи с тем, что эти процессы, также не 

могут не отражаться на детях и подростках. Подобные явления могут быть 

самостоятельным источником психотравмирующих обстоятельств, в связи с 

последствиями потерь любого рода. Тревога, неопределенность, сложные 



отношения со значимыми взрослыми, конфликты со сверстниками, 

трудности в учебе, а также свои внутренние (физиологические) процессы 

приводят к тому, что в настоящее время рост числа подростков, склонных к 

проявлению зависимого поведения неуклонно увеличивается.  Зависимое 

поведение как всегда следствие, поиск инструмента для адаптации, 

принятым в окружении способом. Безусловно, это копинговые стратегии в 

деструктивной форме, но они преодолимы, когда доступны пониманию.  

Травма проявляется агрессивностью, садизмом, воровством, 

лживостью, бродяжничеством, тревожностью, депрессией, целенаправленной 

изолированностью, суицидальными тенденциями, гиперобщительностью, 

виктимностью, фобиями, нарушениями пищевого поведения, зависимостями, 

навязчивостями. Виды девиаций рассматриваются как отдельные 

психические расстройства и как симптомы определенного синдрома, 

заболевания. Работа в данном направление не представляется возможной без 

кооперации и партнерства социальных институтов, медицинских 

учреждений, психологического сопровождения. 

Успешная социализация как правило в решении актуальных задач. Но, 

она бывает труднодоступна и отягощена балластом травмы и нуждается в 

освобождении. 

Рассматривая травму как отправную точку для человека и применения 

осознанных стратегий по преодолению позволяет увидеть альтернативы. 

Есть другой исход травмы, когда человек имея поддержку и «безопасную 

зону» развития для себя, используя свои жизненные ресурсы поднимается 

вверх и это лучший способ адаптации. Именно он позволяет человеку 

перейти от позиции «жертвы» к «победителю». Но, этот переход возможен 

только если человек: 

-займет активную позицию в разрешении травмы, примет решение 

быть автором продолжения своей истории, 

-возьмет ответственность за самоисцеление, 

-выберет сочувствие и сострадание, 

-сфокусируется на альтруизме и помощи другим. 

Когда травма за пределами слов, человек ищет невербальные и 

психологические методы облегчения боли и своих страданий. Облегчение 

наступает, когда удается приблизиться к болезненному опыту не напрямую, 

но используя символы и метафоры. Человек в состоянии справиться с 

последствиями только в ситуации безопасности, при сформированном 

необходимом уровне доверия.  

На базе нашего учреждения используется психологическая программа 

«Преодоление» с элементами психотерапии для работы с психотравмой у 

подростков (по методу символдрамы), что является в том числе и ранней 

профилактикой для аддиктивного поведения. 

План программы: 

1. диагностический блок; 



2. коррекционно-реабилитационная работа; 

3. подведение итогов. 

Этапы диагностики: 

-тестирование, анкетирование, использование проективных методик; 

-беседы, наблюдения, сбор и анализ информации. 

Этап коррекционно-реабилитационный основан на принципах: 

1. Нормализация: душевная травма является реакцией на разрушающее 

событие. Любая травма- условно, норма для преодоления кризиса. Важно 

признать, что у каждого человека есть свои уникальные способы 

реагирования и преодоления травмы. Акцент не на травме, а на механизмах 

преодоления, когда «застревание» в эпицентре не актуализируется, а 

перефокусируется на стратегиях (в опыте), а также выработке новых 

навыков. 

2. Приобретение навыков саморегуляции и самообладания. 

Столкновение с угрожающими жизни событиями, жестокостью, 

бессилием приводит к снижению самооценки. Исцеляющее общение как 

индивидуально, так и в группе на основе сотрудничества приводит к 

взаимному доверию, к росту чувства собственного достоинства и веры в свои 

силы. 

3. Принцип, основанный на самовыражении, на вербализации чувств, 

переживаниях посредством метафоры в общении с другими участниками 

группы, обращение к духовности, выработка и понимание своих ценностей. 

Весь этот комплекс способствует исцелению. 

4. Создание личной теории исцеления. 

Этап осознания своей личной истории «своего сюжета» при помощи 

метафор. Формирование «опорного ядра» для своего личностного «Я», 

возможность построении будущего без препятствий. 

Этап подведения итогов. Анализ изменений в стратегиях поведения, 

способе коммуникации, доступность и использование имеющихся ресурсов. 

Психологическая работа в ГАПОУ СО «СТОТ» с и подростками, 

пережившие травмирующие обстоятельства в своей жизни происходит в 

сотрудничестве с социальными, медицинскими службами, кабинетом 

психиатрической помощи для подростков и, соответствующим 

вспомогающим лечением, в случае необходимости. 

Взаимодействие строиться на построении альянса-контакта с 

студентами на разных этапах взаимодействия, партнерстве, принципе 

наставничества и поощрения активной жизненной позиции, помощи, 

поддержки.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шатковский агротехнический техникум», shatt-nn@mail.ru 

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 

многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические 

условия, смена привычных стереотипов, дестабилизация финансового 

положения и ситуации на рынке труда в значительной мере осложняют 

реальность. Все эти факторы особенно остро отражаются на нынешнем 
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молодом поколении: дефицит духовности, неопределённость будущего, 

отсутствие должного внимания со стороны родителей.  

Подростковый возраст характеризуется оппозиционной готовностью, 

максимализмом в оценках, непереносимостью опеки, многообразием 

переживаний, немотивированными колебаниями настроений, поэтому 

подростки, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми и 

психологически беспомощными перед жизненными трудностями [1]. 

Не обладая жизненными навыками, не умея выбирать эффективные 

способы снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

стиль жизни, подростки не справляются с многочисленными проблемами. 

Это приводит к аддиктивному (зависимому) поведению. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от 

реальности, молодые люди пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что 

дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия и поддержание 

интенсивных эмоций. 

Е.В. Змановская выделяет такие виды зависимостей, как: 

1. Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная, алкогольная зависимости). 

2. Нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от 

еды). 

3. Гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры). 

4. Сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм, эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм.) 

5. Религиозное деструктивное поведение (фанатизм, вовлеченность в 

секту). 

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». Человеку не удается 

обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, 

способные привлечь надолго его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать 

иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь 

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

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

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

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

что у индивида с аддиктивным поведением значительно снижена активность 

в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями [2]. 



По мнению И.Н. Пятницкой, выделяются следующие характеристики 

зависимой личности: 

1. Равнодушие к социальным проблемам, отсутствие устойчивых и 

сформированных индивидуальных интересов, какой – либо увлечённости; 

2. Обособление от взрослых, агрессивность к обществу, солидарность с 

возрастной группой, поиск чувственных впечатлений, сексуального 

опыта, познавательные интеллектуальные побуждения [3]. 

В ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» педагогом – 

психологом ведётся работа по профилактике аддиктивного поведения 

подростков. 

Приоритетные направления работы: 

1. 1Выявление подростков группы риска и оказание им психологической 

помощи;  

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления алкоголя, табака и наркотических средств. 

4. Формирование у подростков личной ответственности за свое поведение 

Работа по профилактике заключается в несколько этапов: 

I. Диагностический этап заключается в выявление подростков, 

входящих в группу риска в отношении аддиктивного поведения, 

включающий 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, 

некомуникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое восприятие 

социальной поддержки, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

ситуаций, агрессивное поведение, направленность на поиск ощущений и др.), 

а также получение информации о положении ребенка в семье, о характере 

семейных взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и 

способностях, о его друзьях и других возможных референтных группах. 

II. Информационный этап включает в себя распространение среди 

детей и их родителей информации о вредных привычках и их воздействии на 

организм и последствиях, а так же расширение компетенции в таких важных 

областях, как: 

- половое развитие, 

- культура межличностных отношений, 

- технология общения, 

- способы преодолевания стрессовых ситуаций, 

- конфликтология, 

- собственно проблемы аддиктивного поведения. 

В рамках данного этапа используются следующие методы работы: 

1. Лекции или беседы. 



2. Тематические классные часы для обучающихся, семинары для 

педагогов. 

III. Коррекционный этап направлен на исправление негативных 

привычек и взглядов, формирование конструктивного подхода к жизненным 

трудностям, прививание навыка работы над собой, эффективного общения 

(тренинги, коррекционные занятия). 

Профилактическая работа способствует формированию стремления к 

развитию и самосознанию, интересу к своей личности и её потенциалам, 

способности к самонаблюдению, рефлексии и формированию нравственных 

убеждений. Система профилактики касается всех основных сфер жизни 

подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни.  
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Для укрепления и сохранения здоровья подростков необходимо 

формировать у детей отношение к здоровому образу жизни, как одному из 

главных путей в достижении успехов. Следует проводить профилактические 

мероприятия, которые помогут ребятам в установке правильного мышления 

и здорового образа жизни. Если систематически проводить работу в данном 

направлении, то, как показывает статистика, вероятность группы риска 

практически сводится к нулю. 

Современная проблема в нашей стране – это употребление наркотиков. 

С каждым годом наблюдается рост числа наркоманов, при этом их средний 

возраст значительно уменьшается. Наркоманы в большей степени 

подвержены риску заражения различными инфекционными болезнями, в том 

числе и СПИДом. Чтобы вылечить от наркотиков зависимого, необходимо 

провести целый комплекс различных мероприятий. Но не всегда возможен 

положительный исход. Употребление наркотиков ведет к деградации 
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личности. Поэтому самым важным является создание условий для 

нормального психического развития ребенка. Для подростков характерно 

многообразие переживаний, максимализм в оценках, немотивированная 

изменчивость в настроении. Часто можно наблюдать отсутствие понимания 

между детьми и родителями. А когда происходят конфликтные ситуации, то 

дети предоставлены сами себе. Они не могут самостоятельно справиться со 

стрессовыми ситуациями. Из этого следует, что любое ассоциальное 

поведения ребенка требует раннего вмешательства, что послужит 

предупреждением развития аддиктивного поведения подростка. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм девиантного 

(отклоняющего) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 

на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддерживание интенсивных эмоций. 

Девиантное поведение имеет различные формы, которые между собой 

связаны. Единый блок образуют пьянство, агрессивное поведение, 

употребление наркотиков. 

Если подросток приобщается к одному виду девиантного поведения, то 

повышается вероятность вовлеченности его и в другие группы.  

Психологические особенности лиц с аддиктивными формами 

поведения: 

1. Сниженная переносимость трудностей жизни, наряду с хорошей 

переносимостью кризисных ситуаций. 

2. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявленным 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. 

Подростки с таким поведением часто говорят неправду, обманывают 

окружающих, обвиняют в собственных ошибках членов семьи, учителей. 

 Причины развития аддиктивного поведения заключается в неумении 

принимать решения и делать выбор. Умению же этому необходимо 

последовательно и методически 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 профилактическая работа с 

детьми, подростками, молодежью, и разъяснительная методическая работа с 

родителями подростковых и молодежных групп. 

Перспективным подходом к предупреждению вредных привычек, в том 

числе курения является формирование у детей с самого раннего возраста 

установки на здоровый образ жизни В профилактической работе выделяются 

такие направления, как: 

1. Формирование у детей и подростков четкой установки на неприятие 

наркотиков; выявление подростков групп риска и оказание им 

социально-педагогической и психологической помощи; обучение 

родителей созданию в 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. 

Возникает вопрос: «Как создать наиболее эффективную психолого-

педагогическую среду, в которой ученик приобретает навык саморегуляции, 

самоуправления мотивами деятельности, поступков, отношений?» Но данная 

проблема уже перестала быть только психолого-педагогической. Она стала и 

социальной. Одной из важнейших причин отклонений в психосоциальном 

развитии ребенка, на наш взгляд, являются неблагополучные семьи, 

определенные стили семейных взаимоотношений, которые ведут к 

формированию аддиктивного поведения учащихся. К наиболее острым 

проблемам современной семьи относятся: формальный характер 

взаимоотношений взрослых и детей, трудности молодой семьи, возросшая 

тревога родителей за здоровье, учебу, за будущее детей. Многие родители не 

могут научить детей жить в обществе, поскольку сами дезориентированы. 

На фоне семейных конфликтов очень часты скандалы, разводы. 

Ребенок, находящийся в неблагополучной семье, успевает приобрести 

довольно сомнительный опыт асоциального поведения, что калечит душу, 

психологически ломает его. Именно в семье ребенок учится слушать, 

слышать, понимать и распознавать, что такое хорошо и что такое плохо, 

приобретает умение мыслить и действовать в соответствии с культурными 

ценностями. 

Главная задача всех участников воспитательного процесса – вовремя 

увидеть появление проблемы, спрогнозировать возможное развитие событий 

и принять меры к стабилизации ситуации. И начинать такую работу 

необходимо уже в начальной школе. Причем основное направление работы 

на данном этапе – это изучение семьи и постоянная работа с родителями. 



Следующим шагом в работе с семьей является посещение ее по месту 

жительства и выявление жилищно-бытовых условий этой семьи. Посещение 

на дому осуществляется по договоренности с родителями. Изучив 

контингент семей учащихся, классный руководитель имеет возможность 

целенаправленно строить работу по профилактике аддиктивного поведения 

учащихся. Работа с ребенком аддиктивного поведения или его семьей, как 

показывает опыт, наиболее эффективна, когда классный руководитель 

планирует такую работу, отражая ее цели и этапы в «Индивидуальной карте» 

ребенка. 

Переход учащихся из начальной школы в среднее звено – это один из 

этапов, провоцирующих аддиктивное поведение школьников, поэтому в 

течение I четверти следует наблюдать за поведением учащихся, знакомиться 

с семьями. В школе осуществляется преемственность при переходе учащихся 

из начальной школы в среднее звено. Целью такой работы является 

знакомство классных руководителей с психологическими особенностями как 

будущих пятиклассников, так и их семей, обращается внимание на 

отличительные особенности учащихся, на характер семейного воспитания и 

т.д. По итогам такой работы составляется план работы, где рассматриваются 

вопросы адаптации учащихся, психологическая обстановка в классном 

коллективе, разрабатывается план дальнейших действий. Это дает 

возможность устранить причины, вызывающие аддективное поведение 

учащихся. 

В процессе работы выделить категории семей, в которых родители или 

опекуны не умеют воспитывать детей (отсутствуют педагогические навыки), 

не хотят или не успевают воспитывать своих детей (заняты личной жизнью, 

заработками и т.п.), не могут воспитывать (безработные, больные, 

престарелые, алкоголики, наркоманы). 

В данном случае эффективность работы учителя зависит от умения 

учитывать особенности каждой из указанных категорий и находить 

необходимые подходы к корректировке сложившейся ситуации. Чтобы 

помочь таким семьям и детям, привлекаются соответствующих 

компетентные специалисты: психологи, работники правоохранительных 

органов, и др. 

Каждый ребенок, за исключением отдельных случаев, до достижения 

им зрелости находится в сфере влияния семьи и школы. Сама по себе школа 

не в силах изменить объективные условия жизнедеятельности личности и 

общества, но хорошо поставленная воспитательная работа может дать 

импульс для раскрытия духовности учащегося и изменить его развитие. 

Поэтому ежегодно следует проводить мероприятия, направленные на 

профилактику аддиктивного поведения учащихся. 

Закончить хочется словами психолога В. Абраменковой: «Чтобы это 

поколение не стало потерянным, нужны не единичные делатели, а поиск 

единения этих делателей. Нужны горящие, умные воспитатели и родители… 



И если найдутся такие люди, которые будут наполнены болью за общее 

состояние общества, если они будут деятельны и будут искать друг друга, то 

наметятся какие-то реальные перемены. Но для этого нужно всем работать в 

контексте общих стремлений к изменению». 
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД 

Бурдейная М.Н. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Семёновский индустриально-художественный техникум» 

По данным Всемирной организации здоровья, от суицида погибает 

больше людей, чем от войн, терактов, криминальных и бытовых убийств 

вместе взятых. А среди молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет суицид 

занимает вторую строчку в качестве причины смертности после ДТП. 

Самоубийства — глобальная проблема, и богатство страны от нее не спасает, 

заявляет Всемирная организация здравоохранения в докладе, выпущенном 10 

сентября, во Всемирный день предотвращения самоубийств. На сто тысяч 

человек на планете приходится 10,6 самоубийств, а в странах с высокими 

доходами на душу населения этот показатель выше — 11,5 на сто тысяч. 

Но особенно страшные цифры — у России. У нас этот показатель в три 

раза выше, чем в среднем по миру — 31 смерть на сто тысяч человек. 

Особенно пугает уровень мужских самоубийств — 55,9 человека на сто 

тысяч, тогда как у женщин — 9,4, то есть в шесть раз меньше (это рекордный 

разрыв — в мире в среднем мужчины совершают суицид лишь в два раза 

чаще женщин). По уровню самоубийств мы занимаем второе место в мире 

после Литвы. 

Покушающиеся на свою жизнь подростки, как правило, из небла-

гополучных семей. В таких семьях часто происходят конфликты между 

родителями, а также родителями и детьми с применением насилия; 

родители относятся к детям недоброжелательно и даже враждебно. 

Способствовать принятию решения покончить с собой могут 

экономические проблемы в семье, ранняя потеря родителей или утрата с 

ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца. 

Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, 

вызванная потерей объекта любви, которая сопровождается печатью, 

подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием мотивации к 

решению насущных жизненных задач. Иногда депрессия может и не 



проявляться столь явно: подросток старается скрыть ее за повышенной 

активностью, чрезмерным вниманием к мелочам или вызывающим 

поведением — правонарушениями, употреблением наркотиков, 

беспорядочными сексуальными связями. 

Риск самоубийства более высок среди тех, кто пристрастился к 

наркотикам или алкоголю. Под их влиянием повышается вероятность 

внезапных импульсов. Бывает и так, что смерть от передозировки 

является преднамеренной. 

Исследование, проведенное среди обучающихся 15 – 16 лет, 

показало, что подростки, ведущие сексуальную жизнь и употребляющие 

алкоголь, подвергаются большему риску самоубийства, чем те, кто от 

этого воздерживается. 

Для многих склонных к самоубийству подростков характерна 

высокая внушаемость и стремление к подражанию. Потенциальные 

самоубийцы часто имеют покончивших с собой родственников или 

предков. 

Суицид может быть непосредственным результатом душевной 

болезни. Некоторые подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то 

голос приказывает им покончить с собой. Причиной самоубийства может 

быть чувство вины или страха и враждебности. Подростки могут тяжело 

переживать неудачи в личных отношениях. Девушкам может показаться, 

что они беременны. 

Попытка самоубийства — это крик о помощи, обусловленный 

желанием привлечь внимание к своей беде или вызвать сочувствие у 

окружающих. Поднимая на себя руку, ребенок прибегает к последнему 

аргументу в споре с родителями. Он нередко представляет себе смерть 

как некое временное состояние: он очнется, и снова будет жить. 

Совершенно искренне желая умереть в невыносимой для него ситуации, 

он в действительности хочет лишь наладить отношения с окружающими. 

Здесь нет попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его 

смерть образумит родителей, тогда окончатся все беды, и они снова 

заживут в мире и согласии. 

Что же происходит с родителями, если собственный ребенок не 

может их дозваться? Отчего они так глухи? 

Сознание собственной правоты и непогрешимости делает родителей 

поразительно нетерпимыми, неспособными без оценок, без суждения и 

поучения просто любить и поддерживать ребенка. Упрекая его, родители 

произносят порой слова настолько злобные и оскорбительные, что ими 

поистине можно убить. Они при этом не думают, что безобразным своим 

криком буквально толкают его на опасный для жизни поступок. 

Родителям следует помнить: если скандал уже разгорелся, нужно 

остановиться, заставить себя замолчать, сознавая свою правоту. В 

состоянии аффекта подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой 



попавший под руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, 

подоконник в вашей квартире — все станет реально опасным, 

угрожающим его жизни. 

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно 

об этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые 

можно разделить на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуативные. 

Словесные признаки 

Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о 

своем душевном состоянии. Он или она могут: 

1. прямо и явно говорить о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»:  

«Я не могу так дальше жить»; 

2. косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни для 

кого проблемой»: «Тебе больше не придется обо мне волноваться»: 

3. много шутить на тему самоубийства; 

4. проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Поведенческие признаки 

1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, 

окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами. 

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: 

 в еде — есть слишком мало или слишком много; 

 во сне — спать слишком мало или слишком много; 

 во внешнем виде — стать неряшливым; 

 в школьных привычках — пропускать занятия, не выполнять 

домашние задания, избегать общения с одноклассниками; проявлять 

раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном 

настроении; 

 замкнуться от семьи и друзей; быть чрезмерно деятельным или, 

наоборот, безразличным к окружающему миру; ощущать 

попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния. 

 Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

Ситуационные признаки 

Человек может решиться на самоубийство, если: 

 Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного 

друга), чувствует себя отверженным. 

 Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье — в 

отношениях с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм 

— личная или семейная проблема); 

 Ощущает себя жертвой насилия — физического, сексуального или 

эмоционального. 

 Предпринимал раньше попытки суицида. 

 Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно 

совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи. 



 Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод 

родителей). 

 Слишком критически настроен по отношению к себе. 

 Если замечена склонность школьника к самоубийству, следующие 

советы помогут изменить ситуацию. 

 Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. 

В состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде всего, 

необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

 Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она 

уже имеют конкретный план самоубийства, ситуация более острая, 

чем если эти планы расплывчаты и неопределенны. 

 Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может 

испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять о 

самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся в состоянии 

депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое 

поведение также может служить основанием для тревоги. 

 Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным 

обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или 

она могут и не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в 

то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. 

 Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о 

самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит 

вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать 

свои проблемы. 

Следующие вопросы и замечания помогут завести разговор о 

самоубийстве и определить степень риска в данной ситуации: 

 Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? (Так можно 

завязать разговор о проблемах подростка.) 

 Ты думал когда-нибудь о самоубийстве? 

 Каким образом ты собираешься это сделать? (Этот вопрос поможет 

определить степень риска. Чем более подробно разработан план, тем 

выше вероятность его осуществления.) 

Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны ввести вас в 

заблуждение. Часто ребенок может почувствовать облегчение после 

разговора о самоубийстве, но вскоре опять вернётся к тем же мыслям. 

Поэтому так важно не оставлять его в одиночестве даже после успешного 

разговора. Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии 

душевного кризиса нужны строгие утвердительные указания. Осознание 

вашей компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности 

помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите его в том, что он сделал 

верный шаг, приняв вашу помощь. Оцепите его внутренние резервы. Если 



человек сохранил способность анализировать и воспринимать советы 

окружающих, ему будет легче вернуть душевные силы и стабильность. 

Следует принять во внимание и другие возможные источники помощи: 

друзей, семью, врачей, священников, к которым можно обратиться. 

Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам (психолог, врач). 

В противном случае обратитесь к ним сами, чтобы вместе разработать 

стратегию помощи. [1, с.151-155]  

«В конечном счёте, ваш внутренний голос подскажет вам, когда и что 

следует говорить и делать» (Брайан Трейси). [4, с.6]  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Васильченко В.Н. 

МБОУ «СОШ п. Оротукан», osh.direktor@mail.ru 

Работая в школе много лет, мне часто приходится встречаться с детьми 

асоциального и аддиктивного (зависимого) поведения. Наблюдая за этими 

детьми можно сказать, что такое поведение возникает в основном у детей из 

неблагополучных семей, где родители ведут себя безответственно, показывая 

своим детям отрицательный пример и не контролируют их, но такое 

поведение, к сожалению, встречается и у детей из благополучных семей, где 

родители, загруженные работой, мало уделяют времени в воспитании и ведут 

слабый контроль за своими детьми. Эти дети, не получающие должного 

внимания от родителей, находят его среди уличного социума, где свои 

правила, своя философия. В этом обществе легко «самоутвердиться», не 

нужно сидеть над учебниками, не потеть в спортзале, достаточно победить в 

компьютерной игре, закурить сигарету, употребить алкоголь или наркотик, 

совершить противоправный поступок и ты «свой парень», герой в лице этого 
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общества. Трудно вернуть в нужное русло ребенка, попавшего под влияние 

улицы, проще упредить возможность проявления аддиктивного поведения у 

детей. Прежде всего необходимо составить график распорядка дня и недели 

ребенка, установить постоянную связь между родителями, школой и 

внешкольными образовательными организациями (ДЮСШ, ЦДТ и т.д.). Нет 

ничего страшного, если ребенок хочет посещать сразу несколько кружков и 

спортивных секций, со временем ребенок сделает свой выбор, и здесь 

родители и школа должны вести контроль посещения кружков и секций и 

всячески стимулировать его, как можно чаще привлекать детей к работе во 

внешкольной деятельности, в городских, районных и на других уровнях 

мероприятий и соревнований.    Самый сложный период происходит в 

подростковом возрасте, поэтому не дожидаясь возрастных изменений у 

детей, необходимо прививать и развивать навыки здорового образа жизни 

(ЗОЖ) с раннего возраста.       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. Аддиктивное 

поведение представляет собой чрезвычайно сложный и многоаспектный 

феномен, имеющий при этом психолого-педагогическую сущность. 

Зависимость (аддикция) – это заболевание. Оно характеризуется 

навязчивой потребностью в повторении действий, от которых 

сформировалась зависимость (употребление вещества или игра). В случае 

нарушения привычного для пациента графика повторения действий у 

пациента наблюдаются явно выраженные физиологические и / или 

психологические отклонения, которые сопровождаются нетривиальным 

поведением и прочими нарушениями психики. 

Зависимость может формироваться по отношению к разным объектам: 

1. Химический объекты зависимости - ПАВ (психоактивные вещества): 

- наркотики;  

- алкоголь; 

-никотин; 

- стимулирующие вещества (кофе, чай, амфитамины); 

- депрессанты (успокаивающие средства, снотворные, барбитураты); 

- летучие ингаляторы (аэрозоли, клей, растворители). 

2.Нехимические объекты аддикции: 

- склонность к азартным играм; 

- компьютерная зависимость (компьютер, игры, интернет, социальные 

сети); 



- трудоголизм; 

- компульсивный шопинг; 

- любовные аддикции; 

- аддиктивное переедание.  

Лежащие в основе зависимого поведения физиологические и 

психологические механизмы во многом сходны без различия от того, с каким 

объектом оно связано. Главное – это навязчивое желание вновь и вновь 

совершать действия, которые на самом-то деле в лучшем случае бесполезны, 

а чаще вредны. Это происходит из-за ошибки в эмоциональной регуляции, 

когда наша психика иллюзорно воспринимает их как нужные. Как правило, 

никто не начинает сразу с употребления наркотиков, этому предшествуют 

другие формы зависимости, которые по сравнению с наркоманией 

относительно безобидны. Объект зависимости может меняться игроман 

может стать наркоманом или трудоголиком. 

От психоактивных веществ существуют следующие виды зависимости: 

- групповая зависимость (характерна для подростков, возникает при 

попадании в группу значимых сверстников, вне пределов группы 

употребление прекращается); 

- индивидуальная психическая зависимость (патологическая 

потребность в употреблении ПАВ с целью достижения психического 

комфорта); 

- физическая зависимость (патологическая потребность в употреблении 

ПАВ обусловленная необходимостью устранения соматического, 

неврологического, психического состояний, возникших после снижения дозы 

или прекращения употребления). 

Алкоголизм и зависимость от ПАВ у подростков развивается гораздо 

быстрее, чем у взрослых, и по своим последствиям он намного тяжелее. 

Быстро прогрессирует нарушение памяти, они не способны концентрировать 

внимание и усваивать новый материал в школе, отстают от сверстников в 

физическом развитии и росте, становятся апатичными. 

Что – же делать? Как сказано выше с раннего детства не только 

пропагандируйте, но и учите детей на личном примере здоровому образу 

жизни. 

Воспитывайте, развивайте способности к самостоятельному способу 

преодоления сложных жизненных ситуаций; 

Учите, формируйте способность к саморегуляции; 

Всегда поддерживайте общение ребенка со сверстниками: их игры на 

свежем воздухе, общие увлечения (без компьютера); 

Подавайте личный пример родителей и педагогов; 

Информирование, активное социальное обучение социально-важным 

навыкам; 

Деятельность, альтернативная зависимому поведению; 

Организация здорового образа жизни; 



Активизация личностных ресурсов; 

Минимизация негативных последствий зависимого поведения. 

Как бы не старались педагоги, тренера, социальные работники и 

психологи, все же 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.   

Наша задача не допустить аддикцию у детей, для этого необходимо 

объединить усилия школы, социальных служб, семьи и других организаций, 

главное не быть равнодушным и тогда можно ожидать положительные 

результаты. 
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В настоящее время актуальной проблемой является распространение и 

потребление несовершеннолетними бестабачной никотиносодержащей 

продукции, где табак заменен на никотин. Самым распространенным 

никотиносодержащим продуктом среди подростков является снюс. 

За последние годы снюс набрал популярность в России у 

несовершеннолетних. Снюс обходится подросткам дешевле, чем пачка 

сигарет, но многие школьники заплатили за него своим здоровьем. В России 

за последнее время было зарегистрировано множество случаев отравления 

снюсом. 

При употреблении снюса подросток становиться агрессивен, 

периодически впадает в сонливое состояние, не может двигаться из-за 

слабости мышц, теряет концентрацию внимания. Он вызывает привыкание. 

Почти каждый день школьные учителя сообщают о подобных признаках у 

своих подопечных, но это ещё не самое страшное. Употребив больше одного 

пакетика, несовершеннолетний рискует получить тяжелое никотиновое 

отравление. Поскольку снюс изготавливается «кустарным» путем с 

добавлением примесей, содержащих токсичные вещества. 

Популярность снюса в России объясняется ещё и действием блогеров, 

которых называют «королями снюса». Многие из них – взрослые люди, 

которые делятся с подростками своим «успешным» опытом применения 

снюса, дают адреса, по которым можно приобрести пакетики с табаком. 

Фактически, в сети проходит настоящая агиткампания. Главной фишкой в 

рекламе выступает именно то, что табак некурительный, а значит, нет риска 

попасться. Подростки безоговорочно верят «королям снюса», вступают в их 

кланы и периодически устраивают сходки [2].  

На сегодняшний день правительством Российской Федерации внесены 

изменения в Федеральный закон от 30.12.2015г. №456-ФЗ в части 8 статьи 19 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий употребления табака» [3] и ст.14.53 КоАП РФ [1], в 

соответствии с которыми на территории Российской Федерации полностью 

запрещена розничная и оптовая продажа снюса. 

Приоритетной профилактикой употребления бастабачной 

никотиносодержащей продукции несовершеннолетними является 

предупреждение приобщения к употреблению снюсов. Первичная 

профилактика возможна при обеспечении опережающего характера 

воздействия: создание стойких установок возможно лишь до момента, когда 

у подростка сформируются проникотиновые установки и формы поведения. 

Сформировать личностные ресурсы и навыки важно до того, как подросток 

столкнется с ситуацией, требующей их использования. Поэтому 
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современную стратегию профилактики часто называют психосоциальной 

иммунизацией. 

Задачи профилактики направлены на: 

 формирование единого профилактического пространства в социальном 

окружении несовершеннолетних путем объединения усилий всех 

участников профилактического процесса для обеспечения 

комплексного системного воздействия профилактики; 

 исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление несовершеннолетних снюсов; 

 развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 

снюсов среди подростков. 

Основное внимание в профилактике употребления бестабачной 

никотиносодержащей продукции следует уделять формированию ценностей 

здорового образа жизни, развитию у несовершеннолетних жизненных 

навыков противостояния агрессивной среды, которая провоцирует 

потребление никотиносодержащей продукции. 

Для разработки программ по профилактики употребления бестабачной 

никотиносодержащей продукции подростками следует учесть знания и 

навыки, которые приведены в таблице ниже. 

Навыки/знания Описание  

Образовательные знания Направленные на формирование 

ценностей у подростков о здоровом 

образе жизни 

Психологические знания Знания о себе, своих чувствах, 

формах реагирования, особенностях 

принятия решений, способности 

нести ответственность за себя и свой 

выбор. Формирование у подростка 

умения сказать «нет», умения при 

необходимости обратиться за 

психологической и социальной 

помощью 

Социальные знания Формирование у подростков навыков 

коммуникабельности, социальных 

навыков, необходимых для 

социальной адаптации и здорового 

образа жизни. 

При проведении мероприятий по профилактики употребления 

никотиносодержащей продукции среди подростков следует помнить, что не 

следует приводить описание путей получения, изготовления и применения 

никотиносодержащей продукции. При проведении бесед нецесообразно 

рассказывать о никотиносодержащей продукции, которая практически не 

встречается в регионе проживания, о которой подросток может никогда и не 



узнать. Исключить при необходимости описания клинической картины 

состояний, переживаемых под влиянием снюсов, использование позитивно 

воспринимаемых эпитетов, таких ка «эйфория», «неперадаваемые 

ощущения», «состояние неизъяснимого блаженства» и т.д. 

Важно знать, что сможет удержать несовершеннолетнего от 

употребления бестабачной никотиносодержащей продукции: 

1. Заполнение свободного времени подростка конструктивными формами 

досуга, ссылаясь на его увлечения и интересы в свободное от учебы 

время. 

2. Включение ребенка в разнообразные сферы жизнедеятельности 

(секции, кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

организации акций по профилактике). 

3. Дружба с родителями (открытость, эмоциональная близость, доверие). 

4. Общее дело как предмет единения (семейные походы, спорт, любая 

совместная, проектная деятельность, позволяющая наладить 

отношения между членами семьи, создать теплую, психологическую 

атмосферу. 

5. Участие в молодежных, детско-подростковых организациях, которые 

негативно относятся к употреблению никотиносодержащей продукции. 

Не следует забывать, что при формировании у подростка ранней 

ответственности «за себя и других» способна удержать ребенка от обращения 

к никотиносодержащей продукции, особенно тех детей, которые живут в 

неполных семьях или являются сиротами. 

Профилактика никотиносодержащей продукции среди 

несовершеннолетних должна осуществляться в образовательных 

организациях для решения задач взросления подростков, направленных на 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья. 

Также должна быть направлена на достижение подростками поставленных 

целей и раскрытию их внутреннего потенциала.  

Для профилактики по раннему предупреждению употребления 

никотиносодержащих веществ в образовательных организациях можно 

провести: 

- тематические акции по профилактики табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков; 

- мероприятия в рамках «Всемирного дня без табака»; 

- конкурсы по здоровому образу жизни; 

- социально-психологические тестирования и т.д. 

В процессе профилактической деятельности необходимо выстраивать 

активную работу не только с подростками, но и привлекать к участию 

родителей, которые могут оказать посильное влияние на сознание подростка 

на пути отказа от проб и употребления никотиносодержащей продукции. 
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НАРКОПОСТ В ШКОЛЕ. 

Волынкина Н.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №9, nina-volynkina@mail.ru 

Проблема наркотизации населения остается одной из самых 

злободневных проблем для общества и государства. Рядом с наркоманией 

всегда идет еще одно понятие - «преступление». Эти два понятия 

нераздельны. Тот урон, который наносит обществу наркотизация населения и 

связанные с этим преступления, некоторые социологи сравнивают с 

потерями на войне. 

Государственная политика в решении проблемы наркотизации 

населения в общем, а молодежи в частности, направлена на пресечение 

незаконного оборота наркотиков и их распространение; на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни. Все это, безусловно, 

правильно. Но меры воздействия на сознание молодых людей, как 

показывает жизнь, не всегда эффективны.  

Что же делать нам, педагогам, когда проблема аддиктивного поведения 

обучающихся стоит очень остро? 

Каждая российская школа решает проблему профилактики аддикции 

по-своему.  

Но есть один общий принцип – системность. 

Поэтому антинаркотическая профилактическая работа среди 

обучающихся и членов их семей и должна носить постоянный, системный 

характер. 

Воспитательная система, разработанная в нашей школе, безусловно 

способствует: 

 созданию социальной среды развития обучающихся и  

 циклу воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанных на системе базовых национальных ценностях 

российского общества, потребности обучающихся и их родителей;  
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 усвоению обучающимися нравственных ценностей, приобретению 

начального опыта нравственной, общественно-значимой деятельности, 

конструктивному социальному поведению, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 развитию педагогической компетентности родителей в целях 

социализации обучающихся в обществе. 

То, что воспитательная система школы работает эффективно, говорит 

тот факт, что среди обучающихся нашей школы за последние три года не 

было ни одного случая потребления психо-активных веществ (ПАВ, 

зафиксированного УВД города Коврова. 

Тем не менее, одним из направлений профилактики аддиктивного 

поведения подростков, формирования здорового образа жизни является 

системная работа школьного наркопоста и кружка «Здоровье» в рамках 

воспитательной деятельности наркопоста. 

Школьный наркопост создан в 2016 году, исходя из нормативно-

правового обеспечения этой работы. По Положению о наркопосте в его 

состав входят педагоги, старшеклассники, родители.  

Школьный наркопост занимается быстрым реагированием на каждый 

случай потребления обучающимися любой табакосодержащей продукции, 

ведет наблюдение за внешним видом и состоянием подростков в учебное 

время в школе на уроках и переменах. 

Ведется необходимая документация:  

журнал ситуаций; разделы: работа с подростком, работа с родителями, 

работа школьного педагога-психолога, работа с классным руководителем, 

дата случая и постановки на наблюдение за конкретным подростком и работа 

с ним. 

Анализируя ситуации, с которыми приходится разбираться в рамках 

деятельности наркопоста, мы пришли к выводу, что наиболее остро в школе 

стоит проблема с курением не столько табака, сколько с потребле6нием 

электронных сигарет и вэйпов. Значит, необходима программа для системной 

работы по формированию ценностного отношения к своему здоровью, как 

физическому, так и психическому.  

В рамках работы школьного наркопоста мы открыли кружок 

«Здоровье» для проведения цикла занятий с целью профилактики 

аддиктивного поведения подростков. 

Нельзя сказать, что все подростки на «ура» приняли занятия в кружке. 

Мы пошли следующим путем: программа кружка «Здоровье» 

составлена по разделам: развитие личности (7 часов), навыки социальной 

компетентности (4 часа), профилактика вредных привычек (21 час).  

Педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель 

решают по каждому конкретному обучающемуся, какой раздел будет 

наиболее интересен и полезен подростку и в какой форме проводить эти 



занятия: индивидуально, в группе, или в контексте класса в формате 

классного часа. 

Практика показывает, что подростки охотнее занимаются в группе, где 

созданы условия для доброжелательной и конструктивной работы без 

нравоучений и давления. Но, что особенно важно, подростки сами осознают 

пагубность и экономическую невыгодность потребления того или иного вида 

психо-активных веществ, включая алкоголь, пиво и электронные сигареты, 

когда занятия проходят с элементами тренинга. 

Очень хорошо в профилактике аддиктивного поведения подростков 

работает прием арт-терапии. В программу кружка включен это эффективный 

прием, на который любой подросток откликается и раскрывается с 

незнакомой ему самому стороны.  

Работа с родителями очень важное направление в профилактике 

аддиктивного поведения подростков. С родителями проводятся беседы с 

целью повышения воспитательного потенциала семьи. Не все родители 

оценивают реальную угрозу здоровью ребенка от потребления электронных 

сигарет и вэйпов, хотя пагубность потребления наркотиков и алкоголя 

признают все.  

Для повышения родительской компетентности в профилактике 

аддиктивного поведения подростков мы проводили родительские собрания с 

соответствующей тематикой с приглашением специалистов: врачей –

наркологов, инфекционистов, работников системы профилактики. В 

настоящее время работа ведется на сайтах школы, индивидуально и группово 

в социальных сетях. 

С учетом актуальности данной проблемы, если сформулировать 

основную идею профилактической работы аддиктивного поведения 

обучающихся, то она может выглядеть следующим образом: “СДЕЛАТЬ 

ШКОЛУ ТЕРРИТОРИЕЙ СВОБОДНОЙ ОТ ПАВ”.  

На осуществление этой идеи направлены все имеющиеся в школе 

ресурсы и возможности – техническое оснащение, работа с родителями, 

повышение квалификации педагогов школы по проблеме ПАВ, поддержка и 

помощь в этой работе субъектами профилактики. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И 

РЕАГИРОВАНИЮ НА ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

НЕГАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

Воскобойникова Т. С. 

МБОУ «Средняя школа №38» г. Смоленск, shkola38smolensk@mail.ru 

Не всегда дети ведут себя так, как нам бы хотелось. Особенно сейчас, 

когда им некуда выплеснуть энергию. Они бывают слишком активны, не 

всегда слушают учителей и родителей. Взрослые начинают искать причины, 

что дети делают не так. Иногда виной всему физиология. 

В виду физиологических и психологических особенностей детям 

гораздо сложнее взять себя в руки, чем взрослым.  
10 причин плохого поведения детей: 

1. Активный рост организма. Поведение детей прежде всего связано с 

их физиологическим развитием. В 6–11 лет возрастные изменения 

затрагивают большое количество систем организма, что сказывается на 

эмоциональном состоянии ребёнка: крупные мышцы развиваются быстрее, 

чем мелкие, поэтому бег и подвижные игры детям более свойственны, чем 

точные движения. В этом возрасте резкая смена настроения и повышенная 

возбудимость — это не столько «плохое поведение», сколько результат 

гормональных, физиологических и эмоциональных перестроек. 

2. Учащенный пульс и дыхание. Если ребёнку приходится долго сидеть 

за одним занятием, ему очень скоро понадобится выплеснуть скопившуюся 

энергию. Такая особенность организма объясняет высокие показатели 

частоты дыхания, которая окончательно формируется к 15 годам.  

3. Вегетативная дисфункция. В школьном возрасте дети часто 

испытывают повышенную тревожность, резко реагируют на раздражители, 

легко теряют самоконтроль. Как результат -  повышенная утомляемость, 
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снижение физической активности; повышенная метеочувствительность, 

вялость, пониженная работоспособность и снижение памяти во второй 

половине дня, ослабленность, раздражительгость.  

4. Соматические и психоневрологические заболевания. Основные 

причины нарушения внимания-повреждение и нарушение работы головного 

мозга. 

5. Дефицит внимания и гиперактивность. В условиях дефицита 

общения с родителями ребёнок запоминает определенную модель поведения 

как единственный эффективный способ завоевать внимание родителей и 

становится гиперактивным. Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) встречается у 5% детей, у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек: 

невнимательность, гиперактивность, импульсивность, генетический сбой, 

врожденное повреждение головного мозга, социально-психологические 

факторы.  

6. Парабиоз нервной системы. Плотное расписание, сложности при 

общении со сверстниками, академическая нагрузка истощают ребёнка, и он 

попросту «выгорает». Сначала появляется раздражительность, за ней 

приходит апатия.  

7. Эгоцентризм. В силу возраста ребёнок не в состоянии воспринимать 

мнение, отличное от своего, и объективно анализировать происходящее. Ему 

свойственно иметь лишь свою, понятную ему точку зрения, причём делиться 

с кем-либо своими мыслями абсолютно не обязательно.  

9. Темперамент. Очевидно, что в зависимости от типа личности дети 

по-разному реагируют на раздражители, даже если взрослые называют их 

дисциплиной. 

10. Зависимость от гаджетов. Попадая из «идеального мира» в социум с 

конкретными людьми, ребёнок испытывает стресс и хочет вернуться в 

виртуальное убежище. Всё это подогревает войну между учителем и 

телефоном за внимание ученика. 

В последнее время все более актуальной проблемой, объединяющей 

усилия психологов и педагогов, становится проблема аддиктивного 

поведения подростков. Мы всё чаще и чаще наблюдаем у подрастающего 

поколения возникновение депрессивных состояний, которые проявляются в 

виде различных симптомов, остановить и предотвратить которые является 

важной педагогической задачей. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

реальности, подростки пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 

равновесия.  

Цель организации работы социальной школьной службы - 

профилактика склонности подростков к аддиктивному поведению 

посредством осознания своего поведения как социально-психологической 

проблемы, препятствующей личностному развитию и социальной адаптации, 



а также формирование целенаправленных адаптивных стратегий, 

способствующих позитивному принятию себя и позволяющих эффективно 

преодолевать критические ситуации существования. 

Важнейшими этапами в профилактической работе являются: 

1. Работа с педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения с целью повышения педагогической культуры специалистов в 

области предупреждения дезадаптации школьников, формирования 

отклоняющегося поведения и организации профилактических мероприятий 

по его предупреждению. 

2. Работа с родителями с целью повышения психолого-педагогической 

компетенции родителей, формированию у них сознательного ответственного 

отношения к выполнению обязанностей по воспитанию и обучению своих 

детей, повышению педагогической культуры в области формирования основ 

здорового образа жизни и информационной осведомленности в области 

профилактики аддиктивного поведения. Данная работа носит 

информационно-просветительский характер и предполагает: - повышение 

информированности родителей о психологических особенностях детей, 

проблем свойственных данному возрасту; - повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, ориентация их на 

конструктивное взаимодействие в системе «родитель-ребенок»; - 

формирование устойчивой мотивации к реализации социально 

поддерживающих и развивающих стратегий поведения в семье; -повышение 

осведомленности родителей в области факторов риска возникновения 

«нежелательного» поведения у детей и подростков. 

3. Работа с учащимися с целью формирования у подростков 

устойчивых механизмов противостояния к возникновению отклоняющегося 

поведения: - овладение основами знаний о психологии человека, 

психологических особенностях подросткового возраста, основных проблемах 

взросления; - получение подростками информации о межличностных 

отношениях в микросоциальном окружении, их особенностях, способах 

конструктивного взаимодействия; - развитие рефлексивного мышления, 

способности адекватно воспринимать и объективно оценивать 

действительность; - развитие критического мышления для сопротивления 

негативному влиянию сверстников и СМИ; - развитие у подростков умения 

адекватно оценивать и разрешать проблемные ситуации; - информирование 

подростков о причинах возникновения аддиктивного поведения, его видах, - 

формирование навыков самоанализа и наблюдения через осознание 

внутренних состояний; - развитие независимости и личной ответственности; 

- формирование позитивного отношения к себе, повышение 

самодостаточности и самооценки; - формирование психологического 

иммунитета к негативным внешним воздействиям и способности к 

бесконфликтному противостоянию негативному внешнему воздействию, 



действиям; - развитие способности конструктивно вести себя в конфликтных 

ситуациях. 

 

Проявления аддиктивного поведения у подростков по отношению к 

окружающим и внешней среде: 

- намеренное нарушение социальных отношений (революционные 

действия, террористические акты, перевороты, протестные движения с 

агрессивными проявлениями, экстремизм). 

- причинение физического ущерба другим людям (побои, драки). 

- моральное унижение других людей, провоцирование конфликтов, 

участие в травле (буллинге). 

-сквернословие. 

- жестокость к животным. 

- вандализм (порча неодушевленных предметов, разрушение 

памятников архитектуры, произведений искусства). 

- экоцид (нанесение вреда объектам природы) 

 

Проявления аддиктивного поведения у подростков по отношению к 

себе: 

- действия с риском для жизни и (или) здоровья (паркур, зацепинг и 

иные). 

- интернетзависимость, патологическая страсть к азартным играм. 

- суицидальное поведение. 

- употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

- чрезмерное видоизменение собственного тела (татуировки, 

шрамирование, пирсинг). 

 

Все подобные признаки у подростка должны привлечь внимание 

взрослых, насторожить и побудить к принятию безотлагательный мер 

воздействия.  

В группе риска находятся подростки, которым не хватает 

родительского внимания и поддержки, а также те, чье нахождение в сети 

Интернет не контролируется родителями. 

Проявления у несовершеннолетнего аддиктивного поведения могут 

стать источником повышенной опасности как для него самого, так и для его 

близких, окружающих, общества в целом. Игнорирование или 

несвоевременное выявление взрослыми признаков подобного поведения у 

ребенка нередко приводит к причинению им физического вреда самому себе, 

окружающим, суицидальным поступкам, появлению зависимостей. 

Главная цель профилактики аддиктивного поведения у подростков - 

переключить внимание и активизировать положительные качества и 

внутренний потенциал ребенка, мотивировать на социально-позитивное и 

законопослушное поведение. Действия родителей (законных представителей) 



по устранению факторов риска, развитию личностных ресурсов ребенка, 

созданию поддерживающей среды помогут не допустить развитие 

деструктивного поведения.  

Предупредить аддиктивное поведение подростка поможет 

родительская забота, своевременное обращение к специалистам (психологам, 

медицинским работникам и др.).  

Всегда лучше предотвратить беду, чем исправлять разрушающий 

характер ассоциального поведения. 
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ФОРУМ-ТЕАТР КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Гилева В. Л., Пешкина Е. С. 

МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», г. Перми, 

vera.gileva2017@yandex.ru, eka7066@mail.ru 

В муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Многопрофильная школа «Приоритет» одним из ключевых социально-

педагогических направлений является профилактика и работа с детьми 

группы «риска». Ежегодно используются и внедряются новые и активные 

формы работы, а также обеспечивается поддерживающая среда и условия для 

формирования у подрастающего поколения позитивных и социально-

значимых установок и ориентиров в обществе. Важную роль в этом вопросе 

мы отводим воспитательной работе, где при помощи психолого-

педагогической и школьной служб примирения реализуется такая форма 

работы как форум-театр.  

Основоположником техники является бразильский режиссер Августо 

Боаль, создатель Народного Театра «Угнетенных». Главной темой его 

спектаклей стала ситуация, угнетение и насилие. Суть представления 

заключения заключается совместно со зрителем поиском решения проблемы 

или выход из сложной жизненной ситуации [3]. 

По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях воспитания 

меняется взаимодействие с педагогом: его активность уступает место 

активности подростков, задача педагога – создать условия для их 

инициативы. В интерактивной технологии учащиеся выступают 

полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт педагога, 

который не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к 

самостоятельному поиску. 

Форум-театр – методика интерактивной работы среди разных слоев 

общества, направленная на решение социальных проблем. Сущность 

методики  форум-театра - это поиск в рамках предложенного спектакля 

вместе с участниками и участницами путей решения проблемы или выхода 

из сложной жизненной ситуации [5]. 

Метод форум-театра является способом психопрофилактики и 

психокоррекции социальных проблем, в основе которого, используется 

методика театрального сценического действия и обратная связь с аудиторией 

[4]. 

Данная форма не только интересна, но и результативна, может 

использоваться в профилактике ПАВ, правонарушений, а также при решении 

кризисных и стрессовых ситуаций. Участниками форум-театра могут быть 

любые возрастные категории, что является универсальным методом [2]. 
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В нашей школе инициативная группа ребят уже более года ежемесячно 

проводят данные представления. При подготовке команды мы использовали 

следующую схему. 

Технология форум-театра осваивается через занятия, каждое занятие 

имеет свои цели: 

а) создание команды и доверия между участниками: 

- упражнения на знакомство участников; 

- упражнения на построение доверия; 

- упражнения на построение команды. 

б) приобретение участниками навыков, необходимых для постановки 

представлений: 

- знакомство с историей форум-театра и ее методикой; 

- актерское мастерство; 

- работа с телом, мимикой; 

- постановка голоса и дыхания; 

- построение диалога и монолога. 

в) разработка сценок, вживание в роли: 

-выбор истории с наличием в ней проблемы/конфликта; 

-анализ проблемы/конфликта; 

-репетиции; 

-подготовка ведущего представление и обсуждение. 

г) премьера представления. 

После подготовки команды и представления ребята в актовом зале на 

параллель классов проводят форум-театр. 

Представление состоит из пяти фаз: 

д) разогрев – видеоролики, проблемные вопросы, упражнения и игры, 

которые проводятся перед представлением со зрителями. Эти способы 

помогают установить контакты между актерами и зрителями. Упражнения 

помогают зрителям быстрее войти в атмосферу театрального действия и не 

бояться стать участниками представления. Разогрев проводится ведущим. 

Разогрев включает в себя 3 основных шага: 

- приветствие; 

- упражнение на внимание; 

- пояснение, что такое форум-театр и роль зрителя. 

Зрителям поясняется, что в представлении форум-театра есть главный 

герой – это протагонист. Протагонист – человек, потерпевший насилие. В 

представлении есть и другой герой – антагонист, тот, кто проявляет насилие. 

Задача зрителей, посмотрев представление, помочь протагонисту выйти из 

затруднительного положения, в которое он попадает в результате стечения 

обстоятельств. 

Представление прерывается на конфликтной ситуации с открытым 

финалом для главного героя. Далее ведущий со зрителями выясняет способы 

дальнейшего исхода и пути решения проблемной ситуации. Далее одному из 



зрителя предлагают встать на место главного героя и продемонстрировать 

решение из предложенных вариантов, после идет обсуждение актеров и 

зрителей. 

Методика позволяет проанализировать ситуацию или общественную 

тему в живом воплощении. Не просто абстрактно на словах представить 

конфликтную ситуацию, а проиграть влияние от того или иного поведения и 

получить разные перспективы на эту тему. Возможно, человек, услышав 

разную информацию, в будущем примет более объективное решение. 

Форум-театр вызывает большой эмоциональный отклик у зрителей. 

Люди уходят в размышлениях, и потом, если в жизни сталкиваются с 

похожей ситуацией, уже могут выбрать не шаблонное действие, а другой 

вариант выхода из конфликта. 

Так же сеть и минусы у данной формы, которые вполне решаемы, и с 

опытом проведения форумов, обсуждения и представления становятся все 

лучше. 

Методика форум-театра требует подготовки. Во-первых, с актерами 

поработать, зрителей собрать. Во-вторых, непонятный и непривычный 

формат требует времени на разъяснение, включение, погружение, как 

актеров, так и зрителей. Кроме этого зрителям часто сложно выходить на 

сцену. Если с детьми еще может быть проще, то с определенного возраста у 

людей возникает барьер перед публичным выступлением [1].   

Ведущий должен разбираться в теме, потому что иначе можно вызвать 

обратный эффект, например, поддержать более дискриминационное 

поведение. Люди же пробуют разное поведение, поэтому ведущий должен 

либо хорошо ориентироваться в теме, либо пригласить эксперта, который 

может делать по ходу комментарии, чтобы люди не ушли с обратным 

эффектом. 

На протяжении года мы систематически проводим данные форумы. 

Еженедельно с командой ребят проводятся дополнительные занятия по 

актерскому мастерству. За год у нас было 8 выступлений, для параллели 

таких классов как: 6, 7, 8, 9, 10. Темы, которые были представлены в 

представлениях: «Нет наркотикам», «Алкоголь и подросток», «Как пережить 

экзамены», «Плохая компания – это…», «Как сказать нет», «Мой выбор», 

«Ты рядом», «Я не зависим». 

 Данная форма работы детям очень нравится, они регулярно посещают 

выступления и даже сами предлагают новые идеи, сюжеты и темы. Что 

доказывает эффективность и результативность данной методики. 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 

Голубева В.Ф. 

МБОУ СОШ №27 г. Химки 

«Путник, идущий вдоль дороги, услышал истошные детские крики, 

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

Заметив проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь и тот стал 

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

стали звать его на помощь, но он не обращая внимания на призывы, ускорил 

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

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

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

предотвратить». 

Таким образом, профилактику различных форм зависимого поведения 

эффективно проводить, скорее всего, с формирования общего уклада 

жизнедеятельности детей и подростков с учетом возрастных особенностей 

развития, с создания условий, для здорового психического развития и 

формирования личности. 

Человек - существо социальное и с самого рождения общество диктует 

правила поведения. Семья, воспитатели, учителя формируют социально 

значимые качества личности.  В ситуации, когда требования взрослых, 

установки различаются детям очень сложно адаптироваться и 

социализироваться и если дети и подростки не справляются, могут прибегать 

к аддитивным формам поведения. То есть использовать уход от реальности, 

за счет изменения состояния психики и отвлечения от дискомфортных 

ситуаций. 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. 



Необходимо учитывать, что дети и подростки не имеют определенных 

жизненных навыков, которые позволили бы им самостоятельно справляться с 

вопросами, проблемами, стрессовыми ситуациями, зачастую проблемы они 

не видят до момента формирования сложной ситуации. Им сложно 

выработать здоровый, эффективный жизненный стиль. 

То есть для профилактики зависимого поведения необходимо: 

 выявить возможные проблемы внутреннего мира, претензии, 

недовольства, которые может компенсировать ребенок, либо 

подросток, прибегая к аддитивному поведению; 

 создавать условия для формирования здоровой личности; 

 оказывать необходимую психологическую и педагогическую помощь 

детям и родителям. 

При проведении профилактической работы в образовательном 

учреждении так же нужно иметь учитывать, что аддитивному поведению 

могут способствовать индивидуальные психологические факторы и 

мотивационные тенденции, неумение выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками, с родителями, низкая или нестабильная самооценка, 

повышенная тревожность, страхи и многое другое.  В образовательной среде 

одним из самых эффективных методов работы является метод косвенной 

(скрытой) профилактики зависимости. Сущность метода заключается в том, 

что при взаимодействии педагога с учащимися должны затрагиваться темы, 

казалось бы, не имеющие отношения к проблеме аддикции. При косвенном 

воздействии в личности постепенно воспитывается антиаддиктивное 

убеждение, которое препятствует развитию зависимого поведения. Но для 

того чтобы педагог мог эффективно влиять на учащихся, он должен и сам 

определиться, какое место различные агенты зависимости занимают в его 

жизни. Если педагог будет лукавить на этот счет, учащиеся перестанут ему 

доверять, и путь к эффективной профилактике будет закрыт. 

Для профилактики очень хорошо подойдут арт-техники. Такие занятия 

направлены на улучшение эмоционального состояния ребенка. Они 

помогают снять напряжение, поднять жизненный тонус, избавиться от 

стресса, апатии, различных страхов, побороть агрессию. Практически всегда 

у детей и подростков отмечается стабилизация настроения, снижается 

уровень тревожности. 

Пример: 

 Арт-терапия «Мое настроение. Как справиться с плохим настроением» 

Вся наша жизнь «Игра» Нам обязательно играя, роли нужно научится 

сохранять свое хорошее настроение. Известный факт, что негативные эмоции 

и чувства, ухудшают состояние здоровья. 

Предлагаю вместе с детьми побеседовать о том, как можно улучшать 

свое настроение, если оно немного грустное, нарисовать свое настроение, 

рассказать, изменить рисунок в позитивном направлении. 

 Арт - терапия 



Успешность, как и характер, личности развиваются в детстве. Умение 

ставить цель и идти к ней очень ценный навык. 

Нарисовать будущее. 

Выделить главные аспекты и определить, что сегодня можно сделать   

 Совместное прочтение, просмотр и обсуждение притч, фильмов. 

Притча «Притча о мудром воспитании » 

Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. 

Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им 

подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть 

аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и 

горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, 

но ещё более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему: - 

Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им 

такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и 

дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними 

невозможно. - Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то 

подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим 

бесценным даром хоть немного аккуратней? 

Фундамент успешности закладывается именно в детстве, каждое ваше 

слово, упавшее на благодатную «почву», даст положительные всходы, 

поэтому делитесь знаниями и мудростью вашей, ваших родителей, 

прародителей. 

Таким образом, успех каждого из нас будет зависеть от нас самих, от 

того, какими качествами и чертами характера обладаем. 

Если ваши дети планируют и уже ставят цели, пусть они не сходятся с 

вашим видением, но это их цель, их жизнь, не спешите опровергнуть, время 

все скорректирует. 

Главное, сохранить желание ставить цели и дать почувствовать 

одобрение и принятие. По мере взросления цели будут меняться, каждая 

последующая будет серьезней, сложней, и нашим детям всегда будут нужны 

родительские советы. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 
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«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

Нынешнее общество отличается многочисленным кризисными 

явлениями во всех сферах нашей жизни. Резкая смена хорошо знакомых нам 

явлений, нестабильность финансового положения страны – все это оказывает 

большое влияние на людей, особенно на подрастающее поколение. В 

последнее время все чаще можно встретить на просторах интернета, по 

телевидению или в печатных изданиях такое словосочетание как 

аддиктивное (зависимое) поведение. Страх перед социальными трудностями 

порождает склонность к уходу от действительности. В поисках защиты от 

напряжения, дискомфорта и стресса люди все чаще прибегают к различного 

вида аддикциям. 

Аддикция – (от английского addiction) – «зависимость, пагубная 

привычка, привыкание» – злоупотребление химическими веществами, 

изменяющими состояние сознания и ведущих к ухудшению здоровья, 

деградации личности и нарушению социальных контактов. [1] Данное 

понятие нашло свое место в современной психологии как новое направление 

– аддиктология. Аддиктология является наукой об аддиктивном, т.е. о 

зависимом поведении. Она исследует причины появления зависимостей 

(аддикций), закономерности их развития, признаки и симптомы, а также 

методы терапии и коррекции. [2] Термин аддикция нередко употребляется 

при описании лекарственной зависимости, наркомании, однако, теперь он 

больше имеет отношение к психологическим зависимостям – интернет-

зависимость, шопоголизм, фанатизм, религиозное деструктивное поведение, 

азартные игры и др. Суть аддиктивного поведения – своеобразный уход от 

реальности путем изменения состояния психики. Говоря простым языком, 

если реальность чем-то не устраивает человека, то он ищет способ от нее 

убежать путем вовлечения в ту или иную зависимость. 

В настоящее время масштабы и скорость распространения среди 

подростков химических и нехимических (поведенческих) аддикций 

стремительно растут. В связи с этим профилактика аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте приобретает особую значимость. Во-первых, это 

кризисный период развития, который отражает не только субъективные 

явления процесса становления, но и кризисные явления общества. А во-
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вторых, именно в этом возрасте начинают формироваться очень 

значительные качества личности, обращение к которым могло бы стать 

одной из важнейших составляющих профилактику аддиктивного поведения: 

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

потенциалам, способность к самонаблюдению.  

Профилактика является мощным и эффективным средством в борьбе с 

аддиктивным поведением. Для подростка в его непростой переходный 

период будут важными такие методы, как: переубеждение, вовлечение в 

деятельность, стимулирование, открытый диалог и доверительное общение, а 

также личный пример. Стоит отметить, что подходить к этой работе нужно с 

большой осторожностью, так как подросток не способен сам осознавать, что 

у него есть те или иные проблемы, так же как и не способен адекватно 

воспринимать окружающую действительность и предлагаемую помощь. Все 

это сказывается на самовосприятии и самооценке подростка.  

Профилактика может быть: групповой, в которой помимо разъяснения 

о вреде зависимостей приобретаются навыки межличностного 

взаимодействия, выстраиваются новые модели и стратегии поведения в той 

или иной ситуации; и индивидуальной, в которой решение проблем глубже и 

конкретнее, с учетом всех особенностей ребенка и его сфер жизни. 

Опираясь на свой опыт в профилактической работе, хочу отметить 

следующие важные аспекты данного направления: необходимо 

благоприятствовать осознанию подростков о пагубном влиянии табака, 

наркотиков, алкоголя, компьютерных игр не только с точки зрения 

химической зависимости, но и с точки зрения возникновения впоследствии 

тяжелых психических и психологических проблем; формировать у 

подростков устойчивое непринятие любых форм зависимого поведения как 

способов изменения сознания и личности в целом; оказывать благоприятное 

воздействие на повышение самооценки, чувства уважения к себе и своему 

здоровью; способствовать росту навыков саморегуляции и самоконтроля 

подростка. Проводя с подростками беседы, лектории и кинолектории, 

круглые столы, считаю важным включать ребят в работу, в активное 

обсуждение проблемы и поиск пути ее разрешения. Не стоит забывать о 

наглядности в профилактических мероприятиях: фильмы, социальные 

ролики, фотографии людей до вовлечения в зависимое поведение и после – 

все это оказывает на подростков колоссальное впечатление. Данное 

впечатление способствует скорому осознанию подростков всей серьезности 

аддиктивного поведения, ведь, как говорят: «лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». 

Полагаясь на свой опыт работы, хочется подчеркнуть значимость 

профилактической работы с семьей подростка, ведь первостепенным и 

главным ресурсом воспитания и личностного становления ребенка является 

семья. Основа, которую ребенок приобретает в семье, сопровождает его в 

дальнейшем. Однако, стоит сказать, что в силу нашего нестабильного 



социума мы можем все чаще наблюдать как семейные ценности утрачивают 

свою силу и значимость, снижается уровень воспитательного потенциала. 

Все это негативно влияет на формирование личности ребенка.  

Главным в семейной профилактике аддиктивного поведения, на мой 

взгляд, является следующее: нужно донести до родителей подростка, что во 

всем необходим личный пример. Так, если в семье один из родителей будет 

курить, параллельно рассказывая подростку о вреде курения, то данная 

профилактика не будет нести в себе положительных результатов. Родителям 

подростков стоит всерьез отнестись с выбранному стилю воспитания в семье, 

так как подростковый возраст является кризисным и любое неосторожное 

слово или действие может привести к необратимым последствиям. 

Родителям необходимо выстроить доверительные, эмоционально-

положительные отношения с подростком, неустанно проявлять интерес к его 

жизни, не забывая о личном пространстве ребенка, интересоваться его 

успехами и неудачами, оказывать помощь и поддержку в трудную минуту. 

Однако, стоит помнить, что отсутствие запретов и требований, ограничений, 

может негативно сказаться на восприятие вашего авторитета перед 

подростком, а также на его воспитание в целом. Нужно выстроить четкие 

правила, стандарты и требования внутри семьи, ребенок должен знать, что от 

вас ожидать. В рамках просветительских мероприятий считаю эффективным 

и действенным проводить с родителями ликбезы, кинолектории, беседы с 

элементами тренинга, которые помогают родителям больше понять своего 

ребенка, учат способам эффективного взаимодействия с подростком, 

повышают педагогическую и психологическую культуру. 

В заключении хочется обозначить, что в настоящее время проблема 

аддиктивного поведения в среде детей и подростков одна из острейших 

проблем современного российского общества. На сегодняшний день явно 

прослеживаются следующие тенденции: "омоложение" контингента 

употребляющих алкоголь и наркотические вещества; снижение возраста 

впервые пробующих наркотики и другие психоактивные вещества; 

отсутствие учёта той части детей и подростков, которые задумываются над 

проблемой употребления психоактивных веществ. Лучшая методика борьбы 

с аддиктивным поведением профилактика. Помимо педагогов-психологов, 

родителей, привлечение к профилактической работе классных 

руководителей, учителей – предметников, медицинских и социальных 

работников, других специалистов является не менее действенным. 

Целесообразно включение в образовательный цикл предметов, 

интегрированных курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в 

своем содержании на расширение объема знаний о реальной жизни. Данная 

информация необходима для обретения свободы выбора, для развития 

адаптивных способностей и понимания важности умения жить в реальной 

жизни и решать жизненно – важные проблемы без страха перед 

действительностью.  Для профилактики зависимого поведения важным 



условием является создание в учебном заведении условий для вовлечения 

подростков в позитивную общественно значимую деятельность: спортивную, 

общественную, творческую. Реализация направлений по профилактике 

зависимого поведения является важным аспектом в современном обществе, 

однако, надо помнить, что работа с детьми должна быть системной, от нее 

нельзя ждать быстрых результатов, необходимо научиться замечать 

динамику и радоваться малейшему положительному изменению. 
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Актуальность. Современный мир открывает большие возможности для 

всестороннего развития личности. Но, к сожалению, не всегда стремление 

детей и подростков к новому, неизведанному имеет позитивную 

направленность. Настоящим бедствием стало асоциальное поведение 

подростков, употребление алкоголя и наркотиков, табакокурение. 

Профилактика разного рода зависимостей и популяризация здорового образа 

жизни играют первостепенную роль в борьбе с распространением 

негативных явлений. 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - склонность, пагубная 

привычка; лат. addictus - рабски преданный) — одна из форм деструктивного 

поведения, стремление к уходу от реальности посредством своего 

психического состояния. Суть аддиктивного поведения выражается в 

постоянном стремлении аддикта (зависимого человека) использовать, 

удовлетворять свои потребности при помощи предметов или действий, к 

которым и возникает нездоровая тяга. [1]. 
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Понятие «аддикция» подразумевает саморазрушение путём ухода от 

реальности, связанное с употреблением различных химических веществ, 

существенно влияющих на психику и разум, а также навязчивое стремление 

заниматься определёнными видами деятельности. Иначе говоря, аддиктивное 

поведение — это зависимость, пристрастие к определённым препаратам или 

занятиям с целью получения физического или психического удовлетворения. 

Профилактика аддиктивного поведения особую значимость 

приобретает в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте 

начинают формироваться очень важные качества личности, обращение к 

которым могло бы стать одной из важнейших составляющих профилактики 

аддикций. Это такие качества как стремление к развитию и самосознанию, 

интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. 

Важными особенностями этого периода являются появление рефлексии и 

формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать 

себя частью общества и обретают новые общественно значимые позиции; 

делают попытки в самоопределении [3]. 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность с целью 

предупреждения отклонений в ее поведении [2]. Ведущая идея в 

профилактике аддикций у подростков является организация полезного досуга 

-эта идея дает возможность подростку заниматься любимым делом, 

встречаться с людьми по интересам, заниматься творчеством, спортом, учит 

противостоять давлению и дурному влиянию [2]. 

Большинство наших воспитанников – дети из неблагополучных семей, 

в которых злоупотребление алкоголем зачастую является нормой. Проблемы 

социализации, характерные для таких семей, являются основным фактором 

риска, способным подтолкнуть детей на раннее употребление психоактивных 

веществ. опыта. 

Для достижения цели по профилактике зависимого поведения у 

подростков в ГКУСО МО «Рошальский социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» заключены соглашения о 

межведомственном взаимодействии с образовательными учреждениями. 

Осуществляется сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних 

городского округа Рошаль. Дети, совершившие правонарушения, 

выразившиеся в распитии алкогольных напитков и табакокурении, после 

рассмотрения решения на заседании комиссии направляются в отделение 

помощи семье и детям для проведения с ними профилактической работы. 

С целью профилактики аддиктивного поведения, формирования 

гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям 

и проблемам, а также создания условий для формирования личной 

негативной позиции несовершеннолетних по отношению к употреблению 



ПАВ; пропаганды здорового образа жизни нами была разработана программа 

клуб «Подросток 21 века». 

В отделении помощи семье и детям реализация данной программы 

начата с 2019 года, занятия проводятся 1 раз в месяц.   

В качестве методической базы наши специалисты активно используют 

фильмы и методические разработки общероссийской общественной 

организации «Общее дело», а также принимают участие в вебинарах, 

организованных командой «Общее дело». 

Формами работы являются групповые занятия, которые состоят из 3 

основных блоков. 

Вводная часть (информационный этап) состоит из приветствия, 

определяются цели и задачи, проводятся тематические беседы, просмотры 

фильмов, игры и упражнения. Например, популярностью среди подростков 

пользуются такие игры как «Гром-ураган-землетрясение», «Миксер, тостер, 

стиральная машина», «Снежный ком», направленные на концентрацию 

внимания участников, включение в режим сотрудничества в групповой 

деятельности, формирование работоспособности, снятие напряжения после 

учебных занятий.  

На этом этапе нами также продемонстрированы мультфильмы и 

документальные фильмы («Секреты манипуляции: алкоголь», «Секреты 

манипуляции: табак», «История одного обмана», «Мифы и факты об 

алкоголе», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Тайна едкого дыма», 

«Опасное погружение»), которые способствуют формированию у 

несовершеннолетних ценности здорового образа жизни и ответственной 

гражданской позиции. Также проводятся лекции и беседы («Мифы о 

курении», «Стань свободным от вредных привычек» и т.д.). Но главную 

ценность имеет информация, создаваемая подростками во время мозгового 

штурма, группомыслия, групповых дискуссий посредством рефлексии 

собственного опыта, анализа ситуаций, случаев из жизни. 

Основная часть (реабилитационный этап) – это всегда психологический 

тренинг. Он состоит из групповых дискуссий, игр – ситуаций на развитие 

навыков противостоянию давлению, рефлексии по теме занятия. В 

результате подростки учатся смотреть на себя со стороны, адекватно 

воспринимать собственный «Я-образ» и окружающих в различных 

ситуациях. Ярким примером стал тренинг «Маска», участники 

самостоятельно изготавливали маски и проигрывали различные роли и 

жизненные ситуации. Ребята учились понимать, что вредные привычки – это 

всего лишь маска, и нужно уметь ее вовремя «снять» или сменить на более 

подходящую. И всегда помнить, что маска – это не «Я», не личность, а 

только часть образа, который ты сам себе создаешь. 

Психологический тренинг реализовывался в сознательном реальном и 

игровом поведение и действии подростков, установление и поддержание 

норм и правил группового взаимодействия, формирование навыков 



уважительного и толерантного межличностного общения, умения слушать, 

слышать, понимать окружающих и высказывать свое обдуманное мнение.  

Заключительная часть. На данном этапе подводятся итоги занятия, 

происходит закрепление новой информации, снятие напряжения и 

недопонимания, противоречия при освоении темы. Каждый участник делится 

впечатлениями, говорит о том, что полезного узнал и пережил на занятии, 

мог оценить себя и других. Так, например, положительный отзыв от 

подростков и особенно полюбившаяся стала интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?».  Для участия в игре несовершеннолетние делятся на две 

команды. Специалисты задают вопросы, а команда в течении минуты, в ходе 

дискуссии должна дать ответ на поставленный вопрос. Если команда 

правильно ответила на вопрос она зарабатывает баллы. Во время игры 

царила атмосфера соперничества, что очень подбадривало подростков тем 

самым, закрепляя материал.  

Говоря об итогах, профилактические занятия в отделении помощи 

семье и детям посетили более 65 человек за 2019 год. В результате занятий 

наблюдается положительная динамика, дети встали на правильный путь, 

повторных обращений в центр и рассмотрений на комиссии по делам 

несовершеннолетних по этому вопросу не наблюдалось. Поэтому можно 

сделать вывод, что данная программа является эффективной и 

результативной. Мы планируем развивать и усовершенствовать нашу 

программу с целью реабилитации большего числа аддиктивных подростоков. 
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Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Несовершеннолетние, со свойственной этому возрасту особой 

чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми и 

психологически беспомощными перед жизненными трудностями. 
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Не обладая жизненным опытом, не умея выбирать эффективные 

способы снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

образ жизни, подростки не справляются с многочисленными проблемами. 

Это приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, в том 

числе, злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными 

веществами, а также, как наблюдается в последнее время – суицидам. 

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...). 

Аддиктивное поведение является одной из форм проявления 

девиантного поведения, под которым понимается - устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от каких-либо норм, причиняющее реальный вред 

личности или обществу.  

Девиантное поведение может быть разделено на три условных группы:  

-саморазрушительное – разрушительное - это поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее 

здоровью и развитию личности 

-аморальное – асоциальное – отклонение от морально-нравственных 

норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных 

отношений 

-антисоциальное – эгоистическое – это поведение, которое 

противоречит правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого – то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации». Условно можно говорить о нормальной зависимости от таких 

жизненно важных объектов, как воздух, вода, еда и чрезмерной зависимости 

– чрезмерная привязанность к чему – либо. 

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. 

Подростковые зависимости бывают двух видов: 

 Химические. К этой форме относится употребление любых химических 

веществ, оказывающих влияние на психику. Среди таких веществ – 



алкоголь, наркотики, табак, кальян, нюхательные и курительные смеси, 

некоторые виды лекарств и ядов. 

 Нехимические. Здесь – различные отклонения в поведении, приводящие 

к разрушению психики подростка. К нехимической форме аддикций 

относится огромное количество видов отклонений, наиболее 

популярные из них – игромания, зависимость от социальных сетей, 

нарушения сексуального поведения, трудоголизм, пищевые нарушения, 

экстремальные виды деятельности, мазохизм. 

В сложившихся условиях, на наш взгляд, 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. 

Причиной аддиктивного поведения у подростков являются социально-

экономические изменения в нашей стране, которые резко обострили 

социальные противоречия и оказали негативное влияние на семью как 

социальный институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности ребенка. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 

семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 

социальные функции семьи. 

Одним из главных методов в борьбе с аддиктивностью является 

профилактика, которая определяется как система комплексных 

государственных и общественных, социально-экономических и 

медикосанитарных, психолого-педагогических и психогигиенических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное 

укрепление здоровья. 

При проведении профилактических работ в учебном заведении по 

устранению аддиктивности проводится по следующим направлениям: 

психологическое, педагогическое, санитарно-гигиеническое, медико-

социальное, здравоохранительное, административно-правовое, 

экономическое. 



Организацию профилактики аддиктивного поведения нужно 

рассматривать не как отдельное направление, а комплексно, как элемент 

единой системы учебно-воспитательного процесса. 

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. 

Эффективность реабилитационных программ недостаточно высока, 

поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления ПАВ 

предполагает приоритет профилактической работы. 

При ведении профилактической работы в образовательном учреждении 

обращается внимание, в первую очередь на то, что приобщение подростков к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

способствуют специфические, характерные именно для данной возрастной 

группы психологические факторы. 

Подростки «выпадают» из сферы образования, ведут маргинальный 

образ жизни, совершают правонарушения. Это предполагает приоритет 

педагогических и социально-психологических воздействий при решении 

вопросов профилактики аддиктивного поведения в образовательной среде. 

Любой поступок человека, в том числе – подростка, всегда обусловлен 

какими-либо причинами. В группе риска по формированию аддиктивного 

поведения в большинстве случаев оказываются дети, подвергающиеся 

насилию в семье, слишком ранимые, принимающие все близко к сердцу, 

воспитывающиеся в чрезмерной строгости или жестокости. Своим 

поведением подросток подсознательно привлекает к себе внимание и просит 

о помощи.  

Эффективность профилактической работы в образовательных 

учреждениях во многом зависит от ее координации. Проведение отдельных 

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

не дадут желаемого результата, если будут реализовываться отдельно от 

других. Профилактическая деятельность, ориентированная на педагогов, 

обучающихся и их родителей, представляет собой целостную систему, 

координированно направленную на всех участников образовательного 

процесса. Такая координация действий в полной мере обеспечивает 

успешную реализацию превентивных стратегий, лежащих в основе 

колледжной политики по отношению к злоупотреблению обучающимися 

психоактивными веществами. 

В колледже разработана Программа «Спортивное и 

здоровьеориентирующее  направление системы воспитания», которая 

направлена на комплексное решения проблем физического воспитания и 

оздоровления студентов, подростков и молодежи, на физическое и духовное 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/upravlenie-podsoznaniem


совершенствование формирования у подрастающего поколения осознанной 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В результате реализации программы, предполагается основные 

направления работы по профилактике аддиктивного поведения: 
- создание условий для развития физических и морально- волевых 

качеств личности обучающихся; 

- совершенствование системы знаний обучающихся о последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков, табака; 

- уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в КДН за 

правонарушения, связанные с распитием спиртных напитков в общественном 

месте; 

- рост числа обучающихся, желающих заниматься позитивной 

(творческой, спортивной, общественной) деятельностью. 

Формы, методы, направления работы связаны с реализацией четырех 

основных компонентов: 

Понятийный компонент-ознакомление обучающихся с основными 

понятиями ЗОЖ, информирование о пагубных последствиях несоблюдения 

правил ЗОЖ и т.п. (беседа, лекция, просмотр видеосюжетов и пр.) 

Мотивационно - смысловой компонент предполагает осознание и 

принятие обучающимся личностного и общественного смысла ценности 

ЗОЖ (дискуссия, обсуждение просмотренного фильма, обмен мнениями, 

написание эссе, сочинений- размышлений по теме и т.п.) 

Эмоциональный компонент заключается в особом, эмоционально 

окрашенном отношении к здоровому образу жизни (участие в конкурсе 

рисунков, волонтерская деятельность, написание сочинений по теме ЗОЖ, 

участие в агитбригадах и т.п.) 

Деятельностный компонент предполагает активную сознательную 

деятельность обучающегося по соблюдению правил здорового образа жизни 

(участие в спортивных секциях, спортивно-массовых мероприятиях, акциях 

за здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, пропаганда ЗОЖ среди 

сверстников). 

Аддиктивное поведение подростков приводит к негативным 

последствиям и для них самих, и для общества. У них искажено восприятие 

мира, людей и поступков. Главное, что могут сделать взрослые для снижения 

количества аддиктивных подростков – проводить правильную профилактику. 

Подросток, который с раннего детства знает и чувствует, что в семье его 

принимают, любят и заботятся о нем, с меньшей вероятностью ввяжется в 

плохую компанию и пойдет на поводу у ее представителей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 

Гурова И.В., Маричева С.В. 

ГКОУКО «Кировская школа-интернат», Kirov-internat.ucoz.ru. 

В современном обществе аддиктивное поведение стало одной из 

наиболее острых проблем, касающихся молодежи. Масштабы и темпы 

приобщения подростков к психотропным веществам таковы, что ставят под 

угрозу физическое и моральное здоровье молодёжи. Идет процесс  роста 

числа зависимых от наркотических, токсикоманических и алкогольных 

веществ людей, особенно подростков. По уровню зависимых подростков 

Россия входит в десятку лидеров [3].  

В связи с этим профилактическая работа становится обязательной 

составляющей воспитательной работы в любом образовательном 

учреждении. Поэтому психологическое сопровождение профилактики 

злоупотребления должно предупреждать отклоняющееся поведение 

подростков в целом.  



Особенно остро встает проблема принятия алкоголя подростками с 

ограниченными возможностями здоровья. Алкогольная зависимость ведет к 

изменению психической деятельности, разрушению физического здоровья, 

изменению иерархии ценностей, уход в иллюзорную деятельность, 

постепенное отклонение поведения.    

В нашем образовательном учреждении ведется систематическая работа 

по профилактике зависимого поведения у детей с нарушением слуха. По 

результатам опроса учащихся подросткового возраста школы-интерната 

можно отметить, что уже пробовали алкоголь (энергетики, коктейли, пиво, 

вино и т.д.) 46% опрошенных. Причинами потребления стали: интерес, 

подражание родителям, старшим, хотели попробовать вкус, интересная 

баночка, предложили сверстники, дали попробовать родители, смотрели по 

телевизору, в интернете. Несколько раз употребляли - 41% опрошенных 

учащихся. На вопрос: почему были даны следующие ответы: понравился 

вкус, чтобы не было скучно, вместе с друзьями, покупали сами родители, на 

днях рождения, в путешествии, хочу быть старшим, подражание герою 

фильма, родительский пример. Употребляют часто - 3 % опрошенных (на 

каникулах, праздниках, на даче, дома с друзьями, по дороге из дома и т.д.). В 

основном этот процент составили дети из неблагополучных семей.  

Хотя эти данные не являются отрицательными, но заставляют 

задуматься над организацией комплексной профилактической работы. 

Интерес к употреблению алкоголя у глухих детей, по нашим наблюдениям, 

обусловлен следующими факторами: 

1. отсутствие стойких интересов и жизненных позиций; 

2. отсутствие интереса к учебно-воспитательному процессу, 

3. попадание под влияние старших детей с асоциальным поведением;  

4. отсутствие самоконтроля и внутренней дисциплины; 

5. бесцельное  времяпровождение; 

6. низкий уровень социальных навыков, 

7. проблемы семейного воспитания. 

Организуя профилактическую работу, мы как педагоги-психологи 

считаем эффективными следующие формы работы: 

1. Организация и проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

Данные занятия предполагают осуществление бесед, консультаций, 

применение игровых технологий, коллективных дидактических и ролевых 

игр, дискуссий. В ходе данной работы подростки с нарушением слуха учатся 

осознавать свои переживания, управлять собственным поведением, 

эмоциональным состоянием, формируется установка и представление о 

здоровом образе жизни и правильной жизненной позиции, развитие личных 

механизмов принятия решений, помощь в профессиональном 

самоопределении. Важную роль на данном этапе является первичная 

диагностика, позволяющая выявить склонность детей к зависимому и 



отклоняющемуся поведению. Чаще всего нами используется тест-опросник 

М.Э Вайнера, проективная методика «Дом-Дерево-Человек», методика 

определения индивидуальных копинг-стратегий Э.Хайма, методика 

незаконченных предложений и многие другие [2]. 

2. Организация социальной среды.  

В ее основе лежат представления о влиянии окружающей среды на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в целом, например, через создание негативного 

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. 

Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс) 

или конкретная личность. 

В рамках данного направления профилактика зависимого поведения у 

детей и подростков включает прежде всего пропаганду по формированию 

установок на здоровый образ жизни. Особое значение имеет политика 

средств массовой информации (Интернет-ролики, статьи, журналы и т.д.)  , 

специально подобранные кинофильмы , литературные произведения.  

Работа с молодежной субкультурой  организована в школе-интернате в 

форме школьной организации - «Страна - Нескучалия», одним из 

направлений работы которой  является пропаганда здорового образа жизни. 

Учащиеся нашей школы участвуют в различных областных, районных, 

всероссийских мероприятиях, занимая призовые места.  Чрезвычайно важна  

психологическая работа в местах, где подростки проводит свой досуг  и 

общаются друг с другом.      

3.  Информирование. 
Это наиболее привычное для нас направление психопрофилактической 

работы в форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или 

видеофильмов. 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 алкоголя на 

здоровье и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер, 

при этом перечисляются негативные последствия употребления алкоголя или 

описываются драматические судьбы подростков, их личностная деградация.  

Метод действительно не только увеличивает знания подростков, но и 

влияет на изменение поведения. Из опыта работы отмечаем, что беседы и 

лекции не должны содержать подробного описания спиртных напитков и 

эффектов, ими производимых. Такие беседы целесообразно направлять на 

обсуждение последствий девиантного поведения и способов воздержания от 

него, на выработку активной личностной позиции у детей с нарушением 

слуха. 

4. Активное обучение социально-важным навыкам.  



Преимущественно реализуется в форме групповых занятий и 

тренингов. В настоящее время проводим следующие формы: 

Тренинг  устойчивости к негативному социальному влиянию. В ходе 

тренинга изменяются установки на девиантное поведение, формируются 

навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность 

говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о 

возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 

употребляющих алкоголь) и т. д. Данные мероприятия проводятся 

психологами совместно с классными руководителями, воспитателями, 

социальной службой, медиками.  

Тренинг  аффективности. 

Основан на представлении, что девиантное и аддиктивное поведение 

непосредственно связано с эмоциональными нарушениями. Для 

предупреждения данной проблемы подростков обучаем распознавать 

эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со 

стрессом. В ходе групповой психологической работы также формируюем 

навыки принятия решения, повышаем самооценку, стимулируем процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей. [4]. Эффективным 

является и круглый стол, где можно поделиться мнением и определить 

стратегию дальнейшего поведения. 

Тренинг формирования жизненных навыков. 

Под жизненными навыками понимают наиболее важные социальные 

умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать 

дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных 

отношениях, это способность принимать на себя ответственность, ставить 

цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, жизненно важными для 

детей с нарушением слуха являются навыки самоконтроля, уверенного 

поведения, изменения себя и окружающей ситуации. 

5. Организация альтернативной деятельности. 

Эта форма психологической работы связана с представлениями о 

заместительном эффекте девиантного и аддиктивного  поведения.  Например, 

аддикция может играть важную роль в личностной динамике - повышение 

самооценки или интеграция в референтную среду. Предполагается, что 

подростки используют психоактивные вещества или алкоголь, улучшающие 

настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. 

Альтернативными формами активности признаны: познание (путешествия), 

испытания себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная). 

В семейном воспитании ведущими профилактическими задачами 

выступают следующие: раннее воспитание устойчивых  интересов, развитие 

способности любить и быть любимым, формирование умения себя занять и 

трудиться. Родители должны понимать, что они формируют потребности 



личности через вовлечение глухого ребенка  в различные виды активности - 

спорт, искусство, познание [1]. Если к подростковому возрасту позитивные 

потребности не сформированы, личность оказывается более уязвимой в 

отношении негативных потребностей и занятий. Родителям помогают наши 

рекомендации, размещенные на школьном сайте, буклеты, памятки, 

розданные на собраниях, консультациях. Большую просветительскую 

деятельность несет стенд психологической службы - «Психологический 

вестник». 

Важна также и организация здорового образа жизни в школе интернате. 

Она исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, 

гармонию с окружающим миром и своим организмом. Умение подростка 

достигать оптимального эмоционального состояния и успешно 

противостоять неблагоприятным факторам среды считается особенно 

ценным [1]. 

Здоровый образ жизни предполагает здоровое питание, регулярные 

физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с 

природой, исключение излишеств. Соблюдение такого режима в нашей 

школе позволяет отвлечь подростков от негативного и девиантного 

поведения. Совместные походы в лес, на экскурсии позволяют формировать 

позитивные черты личности детей с нарушением слуха.  

6. Активизация личностных ресурсов.  
Активные занятия детей спортом, их творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арттерапия, театрально-

музыкальная студия «Надежда» - все это активизирует личностные ресурсы, 

обеспечивающие в свою очередь активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Таким образом, сложившая система работы по профилактике здорового 

образа жизни способствует формированию гармонически развитой личности 

подростка с нарушением слуха, предупреждению аддиктивного и 

девиантного поведения. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
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ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», lesya15.82@mail.ru 

В последнее десятилетие для России употребление молодежью 

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ, превратилось в 

проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Злоупотребление 

алкоголем, наркотиками, табакокурением и другими психоактивными 

веществами (ПАВ) приняло характер эпидемии. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное 

количество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных 

психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 

более 500 млн. человек. 

Проблема наркомании и алкоголизма в Оренбургской области не менее 

актуальна. Область является приграничной, через участок российско-

Казахстанской границы, которая составляет 1876 км и является связующим 

звеном между РФ и государствами Средней Азии наблюдаются 

непрекращающиеся попытки провоза наркотиков. Ситуация с наркотиками 

была и остается напряженной и среди несовершеннолетних. Меняется 

наркосцена, виды веществ и способы их приема (в качестве примера можно 

привести активное распространение курительных смесей, дезоморфина и 

др.), а проблема остается. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность 

наркомании являются: легкая доступность; снижение у большинства детей и 

подростков превентивной психологической защиты и низкий ценностный 

барьер; низкий уровень информированности населения о профилактике 

наркотической зависимости. [2]. 

Особая ответственность в проблеме профилактики возлагается на 

образовательные организации. Правовую основу деятельности 

образовательных учреждений по предупреждению и организации 

профилактики наркомании среди детей и подростков составляет ряд 

международных договоров, участником которых является Российская 

Федерация, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также Распоряжения, информационные и 

инструктивно- методические письма Комитета по образованию. 

Под профилактикой наркомании понимается совокупность 

государственных, общественных, социально-медицинских и организационно-

воспитательных мероприятий направленных на предупреждение, устранение 

или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 

рода отклонения в поведении. Прежде всего, следует отметить, что 

профилактика предусматривает комплексную работу всех участников этого 

процесса: социальных педагогов, психологов, кураторов, родителей, а также 
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представителей государственных органов. Приоритетом профилактики в 

образовательном учреждении следует рассматривать создание позитивной 

профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 

последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал 

здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку 

молодого человека и помощи ему в самореализации собственного 

жизненного предназначения. Профилактика наркомании в образовательном 

учреждении должна строиться на позитивной направленной профилактики, 

главная цель которой состоит в воспитании психически здорового, 

личностно-развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психическми затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приеме психоапактивных веществ [4]. 

Одним из новых элементов универсального предупреждения 

наркотизации в образовательных учреждениях является общение в 

интерактивных группах. Такое общение в большей степени включает 

коммуникацию на равных,а не общение между молодежью и инструктором. 

Примеры интерактивной работы включают ролевые игры, мозговой штурм, 

тренинги,групповые дискуссии и т.п. Такие виды практических занятий 

предоставляют молодежи возможность сформировать собственные 

убеждения и попрактиковать полезные умения решения жизненных проблем 

разрешения конфликтов, эффективного общения и т.п. [3]. 

Основные задачи образовательной программы состоят в проведении 

просветительской работы с детьми, родителями и преподавателями, 

определении групп риска, профилактической работе с такими подростками 

совместно с родителями, правоохранительными органами и представителями 

социальной сферы. Цель профилактической работы - создание в молодежной 

среде ситуации, препятствующей росту спроса, и злоупотреблению какими 

бы то ни было химическими веществами. 

Необходима пропаганда здорового образа жизни, позволяющего на 

основе формирования оптимальной жизненной установки противостоять 

желанию попробовать наркотик даже в стрессовой ситуации. Информация 

должна быть направленной, т.е. учитывающей пол, возраст, убеждения 

подростковой группы. Стратегия антинаркотического просвещения 

предусматривает участие в нем родителей и других взрослых людей, мнение 

которых для ребенка очень важно. 

В профилактической работе необходимо также учитывать то, что 

может снизить её результативность. Прежде всего, это касается мифа о 

пользе полной гласности, особенно используемом в молодежной прессе. 

Последние исследования говорят о том, что основную часть информации о 

наркотиках подростки получают из СМИ. Так на сколько же наши средства 

массовой информации – чаяно и нечаянно – занимаются пропагандой и 

рекламой наркотиков? 



В ГАПОУ «ОГК» работа по профилактике наркомании реализуется 

посредством создания информационного пространства: распространяется 

информация о правилах здорового образа жизни, о способах формирования, 

сохранения и укрепления здоровья, как в студенческой, так и в 

педагогическом коллективе, среди родителей с целью обеспечения 

эмоциональной и организационной поддержки. Медицинские работники – 

гинекологи, андрологи, наркологи – привлекаются для участия в совещаниях 

кураторов, педагогическом совете, рабочих совещаниях по реализации 

профилактической программы, для выступлений на родительских собраниях. 

Важным направлением профилактической работы является создание 

мотивации по сохранению и укреплению здоровья. Тренинговые группы для 

нуждающихся, просветительские индивидуальные и групповые беседы, 

реклама здорового питания и здорового образа жизни, спортивные 

мероприятия, способствуют формированию позитивного отношения к 

физической активности. В связи с этим в колледже ежегодно проводится 

спортивный праздник для всех студентов 1 курса, традиционными являются 

спортивные матчи между преподавателями и студентами (баскетбол, 

настольный теннис), городские и межколледжные спортивные соревнования 

и эстафеты. Следующий этап – организация деятельности, которая 

способствует сохранению и укреплению здоровья студентов и 

преподавателей: введение факультативов по физической культуре, кружки, 

занятия шейпингом, аэробикой, организованные на базе спортивного и 

тренажерного залов колледжа.  

Основным направлением работы, способствующим профилактике 

наркомании в колледже, на наш взгляд, является предоставление 

альтернативных способов получения удовольствия путем заполнения 

свободного времени студента, раскрытие и реализация личностных 

творческих способностей студента посредством привлечения к участию в 

научной, спортивной жизни колледжа, в художественном творчестве, а также 

в движении студенческого самоуправления, т.е. организация позитивной 

социальной деятельности студентов.  С этой целью ежегодно свыше 20 

различных мероприятий, таких как благотворительные акции в детские дома 

города, участие в социальных проектах «Мать и дитя», «Антиспид», смотр-

конкурс «Визитных карточек» групп первого курса, выставки 

художественного творчества студентов, научные, спортивные студенческие 

мероприятия. Именно досуговая деятельность, направленная на участие 

студентов в свободное от учебных занятий время, стимулирует социальное 

самоопределение, самостоятельное освоение духовных благ, содействует 

физическому совершенству, активизирует потребность в рациональной 

организации увлекательного досуга с праздниками, играми и развлечениями, 

необходимыми для становления эмоциональной сферы взрослеющего 

человека.  



В колледже действует психологическая служба, задача которой в том, 

чтобы попечь студенту разрешить внутренние конфликты, решить 

индивидуальные проблемы, связанные с физическим и психическим 

здоровьем, личностным самоопределением. В результате диагностики 

выявляются студенты, относящиеся к группе риска. Основные пути 

коррекции и направления работы с этой группой студентов обсуждается на 

заседаниях ПМПК. Студенты группы риска участвуют в коррекционно-

развивающих занятиях, тренингах общения, тренингах личностного роста , 

на разрешение конфликтных ситуаций, снижение тревожности и т д. 

Результатом таких занятий становится осознание студентами своих 

индивидуальных особенностей, развитие коммуникативной активности, 

организаторских способностей, толерантности  и других профессионально 

значимых качеств, решение личных проблем студентов.  

С 2017 г. в колледже реализуются профилактические программы 

«Профилактика употребления наркотических веществ», «Профилактика 

ВИЧ-инфекций», «Профилактика табакокурения», «Профилактика 

суицидального поведения», «Противодействие терроризму и экстремизму», 

проводимые совместно со специалистами Областного центра медицинской 

профилактики, ГБУЗ «ООНД», ГБУЗ «ООИКБ», ОДН отдела полиции № 1, 

№ 3.  

Правовое воспитание реализуется через организацию в колледже  

постоянно действующего наркопоста, направленного на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, формирование позитивного 

отношения к себе, позитивного отношения к окружающим, развитие навыков 

позитивного взаимодействия, на информационных стендах размещаются 

выписки из закона о запрете курения, правила поведения при пожаре, при 

угрозе террористического акта, проводятся акции «Скажи нет сигарете», 

«Твое здоровье в твоих руках», «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

Одним из перспективных направлений по профилактике наркомании в 

колледже является вовлечение студентов в движение студенческих отрядов. 

Работа в студенческих отрядах позволяет студентам организовать свой досуг, 

раскрыть творческий потенциал, овладеть навыками управленческой 

деятельности, приобрести дополнительную профессию. 

Показателем эффективности проводимых в колледже мероприятий 

является отсутствие правонарушений, связанных с распространением либо 

употреблением наркотических веществ. 

Таким образом, антинаркотическую профилактическую работу в 

образовательном учреждении целесообразно строить на основе программ, 

идеей которых должно стать формирование рефлексивной позиции 

подростка, по созданию поля самореализации его как личности и 

индивидуальности в процессе различных форм занятий. Эта деятельность 

должна способствовать реализации накапливающихся у детей и подростков 



фрустрированных потребностей и обеспечивать сброс энергии 

неотреагированных отрицательных эмоций.  
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ПРОФИЛАКТИКА  КАК ОСОБЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

РЕБЕНКА 

Гуськова А.Б. 

МБОУ «Хвощевская школа» 

Американский учёный У. Ченнинг говорил: «Каждый человек - это 

книга, надо только суметь прочитать её». 

Д.А. Медведев «Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»: 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная 



составляющая деятельности школы. Особое внимание должно сосредоточено 

на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации…» 

Одно из важных направлений воспитательной работы нашей школы – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, 

достоинства, права на развитие в меняющихся условиях социальной 

реальности. 

В школе созданы условия для воспитания и развития личности ребенка: 

1.гуманный стиль общения между всеми участниками образовательных 

отношений, 

2.демократические принципы, 

3.разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и 

взрослого в образовательном пространстве. 

Профилактическая работа по формированию всесторонне развитой, 

общественно-активной, социально полноценной личности становится 

значимой в том случае, когда речь идет о работе с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, так называемой «группе 

риска». Для нашей  школы эта проблема также актуальна. 

Дети «группы риска» есть в каждом классе. Наблюдение за их 

поведением в коллективе, условиями проживания в семье, детско–

родительскими отношениями, изучение личностных качеств, их социума 

определило направление моей работы как социального педагога. 

Система работы по профилактике асоциального поведения 

организована в соответствии с нормативными документами. 

Профилактика в педагогике рассматривается как особый вид социально 

педагогической деятельности по предупреждению проблем в развитии и 

социальном становлении ребенка. 

Выстраивание профилактической работы в системе позволит решить 

проблему социализации и становления личности несовершеннолетнего, 

корректировать негативные проявления. Для этого в нашей школе 

разработаны: 

-программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

-план работы Совета по профилактике на учебный год, 

-план совместных мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних МБОУ «Хвощевская школа» и 

инспектором ОДН, 

-план работы родительского патруля, 

-план совместной работы МБОУ «Хвощевская школа» и Хвощёвской 

участковой больницей ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», 



-план совместной работы школы с сельскими Домами культуры. 

Все программы и планы объединены общей целью - воспитание 

здорового, личностно-развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психическими затруднениями и жизненными 

проблемами. 

Цель моей деятельности как социального педагога – оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям и подросткам, 

попавшим в сложные социально-педагогические, семейные и прочие 

ситуации. 

Задачи я ставлю перед собой следующие: 

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому, 

– обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

– обеспечение каждому нуждающемуся ребенку педагогической 

поддержки. 

В работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социально-педагогической поддержке я 

придерживаюсь следующих принципов: 

-взаимопонимание, 

-конфиденциальность, 

-доверие, 

-единство действий, 

-гуманность, 

-разумная требовательность, 

-вариативность. 

Профилактическая работа может быть реализована чаще всего 

социальным педагогом, который владеет функциональным алгоритмом и на 

основании этого алгоритма может оказать адресную помощь конкретному 

ребенку. 

Я придерживаюсь следующего функционального алгоритма: 

1.Выявление детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении и формирование банка данных. 

Эта функция выделяется в профилактической деятельности, так как 

позволяет решить задачу по организации деятельности, в которой 

необходимо взаимодействие всего педагогического коллектива школы, 

различных структур, решающих проблемы несовершеннолетних и их семей. 

В начале каждого учебного года в школе оформляются социальные 

паспорта всех классов, впоследствии составляется единый социальный 

паспорт школы.  



На основании данных социальных паспортов создается банк данных 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи им. 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей 

и подростков, включенных в банк данных и попадающих в сферу 

деятельности системы профилактики: 

-данная функция необходима для уточнения социально-

психологических особенностей ребенка и параметров его проблемной 

ситуации, 

-тесное сотрудничество со школьным психологом,  

-мой диагностический инструментарий как социального педагога 

включает в себя как социологические, так и психологические методики: 

метод наблюдения, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документов 

и др. 

3. Разработка плана педагогической коррекции личности, 

улучшения жизненной ситуации, изменение условий семейного 

воспитания: 

-определяем суть проблемы или совокупности проблем и, опираясь на 

банк технологических подходов, подбираем психолого-педагогические, 

социальные средства для эффективного разрешения данной проблемы. 

-планы разрабатываются для оказания своевременной социально-

психолого-педагогической помощи и поддержки ребенку, находящемуся в 

социально опасном положении, они должны предусматривать вовлечение 

ребенка и его окружение в процесс преодоления проблемной ситуации, 

создание условий для освоения ребенком позитивного опыта разрешения 

проблем. 

4. Реализация индивидуального плана по улучшению жизненных 

ситуаций несовершеннолетних. 

Данная функция защищает принципы индивидуального подхода в 

решении проблем детей. Ведущими методами являются: социальный 

патронат, беседы, консультирование, и т.д. 

В рамках индивидуальной профилактической работы происходит 

планирование деятельности по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних, поэтому необходимо: 

-распределение (сообразно целям и задачам деятельности) участия и 

ответственности всех привлеченных к реализации программы сторон, 

-определение цели педагогического воздействия, средства, 

исполнителей, 

-способствование активизации и развитию личностных ресурсов 

ребенка и его семьи, 

-формировать и поддерживать мотивацию на преодоление возникших 

трудностей, 



-предупреждение отклонения в поведении обучающегося, 

-содействие в получении ребенком необходимых видов помощи и 

поддержке в разрешении трудной жизненной ситуации, 

-продумывание методов и форм работы с ребенком и его окружением 

по улучшению трудной жизненной ситуации, 

-осуществление представительства и защиты прав ребенка и семьи в 

учреждениях системы профилактики, 

-продумывание вовлечения обучающихся в различные виды 

положительной социальной деятельности и обеспечение успеха в ней, 

-необходимо предусмотреть изменения характера личных отношений 

воспитанников со сверстниками и взрослыми, 

-способствование изменению условий семейного воспитания (исходя 

из возможностей школы), привлекая для этой цели службы и ведомства 

системы профилактики. 

Социальный педагог является активным участником процесса 

адаптации детей в социуме. 

Данное направление включает в себя и работу с педагогами, 

родителями, детским коллективом. 

Сотрудничество с учителями: Педагогические советы, Советы по 

профилактике, м.о. кл. руководителей, м.о. учителей- предметников, 

обучающие семинары 

Работа с родителями: выступления на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации, педагогические лектории, тематические 

родительские собрания. 

    Неотъемлемой частью профилактической работы школы является 

работа по формированию основ здорового образа жизни учащихся и их 

родителей, тем более, что понятие “здоровье” включает в себя здоровье 

физическое, психическое и нравственное.  

Работа с детским коллективом: формирование и развитие у детей и 

подростков потребности в здоровом образе жизни и умений безопасного 

поведения в окружающей среде: через уроки, внеклассную работу, работу 

волонтеров, детское общественное движение , объединения дополнительного 

образования. 

Работа ведется в нескольких направлениях: 

-диагностическая, коррекционно-развивающая деятельность 

социально-психолого-педагогической службы (выявление причин 

возникающих проблем на начальной стадии, работа по ликвидации проблем 

через тренинги, индивидуальные занятия, беседы и т.д.), 

-организация рационального питания (особое внимание уделяется 

учащимся льготных категорий), 

-формирование валеологических знаний у учащихся и их родителей 

через стенгазеты, родительские собрания, анализ результатов медицинских 

осмотров на родительских собраниях, 



-оказание подросткам “группы риска” психолого-социальной 

поддержки (психокоррекционная профилактика зависимостей, 

индивидуальные консультации, часы общения, коррекционно-развивающие 

занятия психолога с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами. 

Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность, в 

классные и школьные КТД, учреждения дополнительного образования.  

Система дополнительного образования и внеурочной занятости позволяет 

обеспечить занятость ребят особенно детей группы риска. На базе школы 

работают филиалы МШ, работает 14 школьных ОДО. Благодаря этому 

занятость детей группы риска составляет 100%. 

С целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

жизненного стиля, пропаганды ЗОЖ среди детей и подростков в школе 

проводятся Дни здоровья, акции “За здоровый образ жизни”, “Знания. 

Здоровье. Успех”, “ХХ1 век – без наркотиков”, спортивные соревнования, 

“Веселые старты”, “Папа, мама, я – спортивная семья”, конкурсы плакатов и 

рисунков. 

Учащиеся получают информацию о законах, правовой системе, своих 

правах и обязанностях на правовых всеобучах, в коллективных 

мероприятиях, таких как “Брейн – ринг”, “Круглый стол” и др. 

Вот уже несколько лет ребята   волонтерского отряда «Салют» 

проводят различные акции. Это и акция «Мы выбираем жизнь», «Лепесток 

жизни», «Скажем вредным привычкам НЕТ!». Ежегодно в селе организуют 

флешмоб «Здоровым быть здорово!». Особенностью этих акций является 

вовлечение учащихся в различные виды позитивной активной деятельности. 

Учащиеся вовлечены в процесс разработки, планирования  и проведения 

акций, Учащиеся не только проигрывают различные ситуации, но и 

выступают в роли обучающего, что как раз и работает на формирование их 

активной жизненной позиции, умения делать осознанный и  правильный 

выбор. 

Анализируя свою работу как социального педагога, отмечаю, что 

наблюдается положительная динамика в числе неблагополучных семей – их 

количество становится меньше с каждым годом. Причиной этого является 

планомерная систематическая профилактическая работа всех специалистов, 

которые задействованы в системе профилактики. 

Немного уменьшилась категория семей с опекаемыми детьми. С 

каждым годом растет число многодетных семей.Сохраняется тенденция к 

увеличению числа малообеспеченных семей. Это происходит потому, что 

родители потеряли работу или же их достаток меньше прожиточного 

минимума. Хотя положительно то, что при хорошей разъяснительной работе 

родители из семей, где не хватает средств, определяются со статусом, что 

позволяет получать им определенные льготы (даже по второму горячему 

питанию ребенка в школе). 



Конечно, это только маленькая часть работы социального педагога по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Но 

она также работает и даёт прекрасные   результаты. В результате в школе нет 

детей, стоящих на различных видах профилактического учета,  100%  детей 

группы риска охвачены внеурочной занятостью. Растет число детей-

участников конкурсов, фестивалей и, главное, получающих хороший 

результат. 

Считаю, что главной задачей социального педагога, как и каждого 

учителя, является не только дать ребенку образование, но и раскрыть его 

личные, индивидуальные способности, создать благоприятное социальное 

поле для каждого ученика. 

Есть у Бориса Пастернака такие строчки: «О, детство! Ковш душевной 

глубины…» 

И от того, чем наполнен этот ковш, часто зависят судьбы целых 

поколений. 

Спасибо за внимание! 
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Пандемия коронавируса в 2020 году стала испытанием для многих 

стран и проверкой на прочность их политических систем. Россия не стала 

исключением в этом вопросе. Закрытие торговых центров, приостановка 

работы предприятий и малого бизнеса, введение режима самоизоляции 

привело к резкой смене привычных стереотипов, дестабилизации 

https://nf-sch9.edumsko.ru/


финансового положения и ситуации на рынке труда. У значительной части 

населения нашей страны эти и другие факторы способствовали потере 

чувства безопасности, уверенности в завтрашнем дне, что особенно остро 

отразилось на детях и подростках, обладающих низкими адаптационными 

способностями и низким уровнем переносимости трудностей. Не обладая 

достаточным жизненным опытом, не умея выбирать эффективные способы 

снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

образ жизни, дети и подростки на сегодняшний день зачастую не 

справляются с многочисленными проблемами. В поисках средств защиты от 

напряжения, дискомфорта, стресса школьники могут прибегать к стратегиям 

аддиктивного поведения. Суть аддиктивного поведения заключается в том, 

что, стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем 

изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, 

восстановления равновесия.  

В сложившихся условиях, на наш взгляд, особого внимания 

заслуживают проблемы разработки и применения адекватных средств и 

приемов профилактики аддиктивного поведения (как химического, так и 

нехимического характера) обучающихся, поскольку проще предупредить 

формирование стратегии аддиктивного поведения, чем бороться с ее 

многочисленными последствиями.  

Одним из наиболее результативных и популярных методов 

психологической коррекции в этом направлении в условиях образовательной 

организации является метод арт-терапии. В основе данного метода находятся 

лечение и коррекция, фундаментами которого является творчество и 

различные художественные приемы (рисование, танец, коллаж и другие). 

Основной принцип работы арт-терапии состоит в том, что деятельность 

происходит спонтанно. И, что особенно важно для детей и подростков, для 

занятий техниками в этом направлении совсем необязательно быть 

художником, писателем или обладать какими-либо талантами. Во время 

творческой работы наружу проецируется все скрытое. Арт-терапевтические 

упражнения способствуют прорыву страхов, комплексов, зажимов в 

сознании обучающихся.  

Истоки арт-терапевтичеких техник берут начало в теоретических идеях 

и представлениях З. Фрейда и К. Г. Юнга. С появлением групп 

психотерапевтического тренинга методы арт-терапии приобрели особую 

популярность. Широкая концептуальная база техник и приемов описана в 

работах К. Роджерса и А. Маслоу. За рубежом арт-терапия активно 

развивалась в 1960–1980 гг., в отечественной практике — только 

формируется и активно развивается [5].   

Упражнения на основе методов арт-терапии признаются наиболее 

эффективными в коррекции различных сфер человека, поскольку основаны 

на повышении уверенности в себе, уменьшении эмоциональной 



напряженности, формировании чувства личной безопасности, 

стимулировании потребности в изодеятельности и интереса к ней, 

формировании интереса к исследовательской деятельности, стимулировании 

познавательной потребности человека [3].  

Наряду с этим, позитивными результатами, достигаемыми в процессе 

использования арт-терапии в коррекционной работе с детьми и подростками 

в образовательных учреждениях, являются:  

-появление возможности невербального контакта, а также возможность 

преодолеть коммуникативные и психологические барьеры и защиты 

школьников;  

-создание благоприятных условий для развития саморегуляции и 

произвольности обучающихся; 

-возникновение адекватного эмоционального реагирования на 

ситуацию, то есть приемлемой реакции, допустимой в социуме;  

-оказание дополнительного влияния на осознание собственных чувств, 

переживаний и эмоций; 

-возникновение предпосылок для регуляции эмоциональных реакций и 

состояний; 

-облегчение процесса коммуникации у замкнутых, стеснительных и 

слабо ориентированных на общение детей и подростков; 

-повышение ценности личности, содействие формированию 

позитивной «Я-концепции» и уверенности в себе посредством социального 

признания ценности созданного продукта [4].  

Важно отметить, что при проведении арт-терапевтических занятий в 

школе необходимо учитывать их позитивное восприятие обучающимися. 

Поэтому в МБОУ Наро-Фоминской сош №9 школьники, которых педагог-

психолог забирает на индивидуальные или групповые арт-терапевтические 

занятия, «отбираются» для работы над особым проектом, который затем 

представляется классу. А занятия с классом представляются в виде создания 

книги, ведения журнала, индивидуальных или совместных проектов, 

подготовки к выставке, участию в школьных акциях или как интересный 

способ изучения поставленных вопросов и тем. 

Таким образом, достижение положительных психокоррекционных 

результатов посредством арт-терапии позволяет активно использовать этот 

метод в качестве прогрессивного инструмента психологической помощи в 

целях профилактики аддиктивного поведения обучающихся в 

образовательных учреждениях.  
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ПРОБЛЕМА И ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Денисова А.А., Ломова В.А. 

МОУ СОШ №2 им. 37 ГСД Красной Армии, school2@mail.ru 

В современном мире всё чаще мы сталкиваемся с проблемой 

различного аддиктивного поведения в подростковой среде, которое является 

составным элементом отклоняющегося поведения. Особенностью 

подросткового аддиктивного поведения является предшествующая 

характерная социальная дезадаптация, после которой появляется любой вид 

зависимости. Васютенкова И.В. выделяет следующую классификацию 

зависимостей [4. С. 82]: 

 Нехимические (глэминг, интернет-зависимость и др.); 

 Химические (алкоголизм, наркомания, токсикомания и др.); 

 Промежуточная группа (переедание, голодание и др.). 

 Основными факторами, возникновения у несовершеннолетних 

потребностей в употреблении различных веществ, являются [5. С. 27]: 

 социальные (неблагоприятная микросоциальная среда); 

 биологические (отклонение функций высшей нервной деятельности); 

 духовные (разрушение идеологических ориентиров, утрату целостного 

восприятие окружающего мира, избыток информации в общества, 

которая в последнее время носит манипулятивный характер) [2. С. 

109]. 

Индивидуально-психологические особенности личности подростков с 

аддиктивными формами поведения, находящихся в условиях постоянно 

существующих и нарастающих социально-стрессовых факторов. Они 

характеризуются нарушением социального стиля поведения 

(импульсивность, неуверенность, неустойчивость, раздражительность); 
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нарушению эмоциональных реакций со склонностью к агрессивному, 

авторитарному и конфликтному поведению. В структуре психического 

состояния аддиктов, отмечают авторы исследований, относятся преобладание 

высокого уровня личностной тревожности, что обуславливает рост 

фрустрационной напряжённости и нарушение психофизической адаптации, и 

появляется риск возникновения адаптационных расстройств функций 

организма [1. С. 245]. Ярко выделяются следующие психические признаки 

зависимости у подростков, такие как: обсессивно-компульсивное мышление, 

отрицание как форма защиты и утрата контроля [4. С. 83]. 

Любое аддиктивное поведение – это выработанная привычка, т. е. 

происходит уменьшение сознательного внимания в выполнении какой-либо 

деятельности, то, что в конечном итоге становится постоянной 

потребностью. Данные негативные привычки приводят к потере мотивации и 

не только в учёбе, но и к здоровому образу жизни. В результате этого, 

наблюдается динамика нарушений физического и психического состояния 

здоровья у детей и подростков. Некоторые исследования приходят к 

заключению, что потребление психоактивных веществ (ПАВ) связано с 

дисфункциональной семьёй, в которой можно выделить множество 

особенностей, которые можно встретить во внутрисемейных отношениях, 

такие как: амбивалентные послания, вакуум интимности, конфликтное 

взаимоотношение челнов семьи и т.д., не умение организовывать свободное 

от учёбы время и бесконтрольное влияние социума [1. C. 244]. Некоторые 

авторы также выделяют традиционное образование, а именно 

приверженности классическим ведениям уроков по советской системе, где 

знание детям демонстрируется в отрыве от реальности и религия, а именно её 

различные деструктивные культы [4. С. 83]. 

При этом нельзя говорить о низкой информированности обучающихся 

о негативных медицинских, правовых и социальных последствиях 

незаконного оборота и потребления ПАВ. Со стороны педагогов, психологов, 

представителей учреждения здравоохранения, сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников КДН и ЗП проводится 

комплексная межведомственная работа по данной тематике. Более того, как 

отмечает Ветрова Г.А., в последнее время ярко виден «эффект усталости» 

молодёжи от антинаркотической пропаганд, так как современная молодёжь 

предпочитает избегать негативной информации, не вписывающейся в её 

мировоззрение или направленной на повышение уровня тревожности. [2. С. 

109]. Некоторые авторы отмечают обратную ситуацию, вот что об этом 

пишет Коновалова С.В.: «В обществе сложился негативный фон, 

способствующий вовлечению подростков в употребление ПАВ. Сейчас 

снижается количество несовершеннолетних, которые считают, 

наркотические вещества вредными и опасными и увеличивается число 

несовершеннолетних, которые уверены в том, что определённые вещества 

допусти и даже возможно потреблять» [3. С. 164]. 



На основании всего вышеизложенного мы задаёмся вопросом, как 

проводить профилактическую работу, ведь тема превентивной деятельности 

педагога в сфере профилактики аддикций является актуальной в структуре 

современного образования. Работа по предупреждению аддиктивного 

поведения необходимо начинать с самого младшего возраста считают 

некоторые учёные [1, 2, 5]. Они выделяют основные компоненты работы: 

1. изучение личности учащихся, а именно особенностей их психического 

развития; 

2. изучение семей с целью определения типа воспитания ребёнка. 

Чтобы добиться положительного результата в этом направлении, 

необходимо сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с 

родителями: беседы, лекции для родителей; посещение семей социальным 

педагогом, психологом, классным руководителем; консультации и 

анкетирование. Очень важно проводить просветительскую работу среди 

обучающихся на классных часах, но делать это ненавязчиво, чтобы не 

возникло обратного эффекта. 

Коновалова С.В. и Васютенкова И.В. в своих работах выделяют 

следующие этапы работы по профилактике аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте [3, 4]: 

1. Диагностический, в котором необходимо собрать всю информацию о 

положении подростка в семье, составить характеристику семейных 

взаимоотношений, определить состав семьи, а также увлечения, способности 

и круг общения подростка. 

2. Информационно-просветительский. На данном этапе проводятся 

беседы с подростком, расширяя его компетенцию в различных областях, 

таких как: культура межличностного общения, психо-сексуальное 

взаимодействие, технологии общения, способы преодоления стрессовых 

ситуаций и др. 

3. Коррекционно-развивающий, в котором авторы предлагают 

организовать для подростков тренинги личностного роста с элементами 

коррекции отдельных личностных особенностей, а также развить навык 

работы над собой. 

Также в систему профилактической работы необходимо включать 

деятельность с медицинскими работниками организации, подключать к 

деятельности педагогический коллектив школы, а также отдельно проводить 

работу с родителями подростков. 

Некоторые исследователи предлагают использовать методику 

формирования мотивации на здоровый образ жизни, через организацию 

физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности, в которой важно 

поддерживать интерес через возможность подростков самостоятельно 

принимать решения, проявлять инициативу и творчество. Здесь опять важная 

роль также отводится родителям, которые должны взаимодействовать и 

поддерживать связь с руководителями кружков и секций, что максимально 



должно реализовать способности подростков в выбранном виде 

деятельности. 

В семье очень важна эмоциональная стабильность и безопасность для 

всех членов семьи, так как подросток определяет своё место в жизни, важно, 

чтобы он видел положительные образцы поведения. Также немаловажным 

является и организованная система социальной и психологической 

поддержки внутри школы. Ветрова Г.А. в своём исследовании делает акцент 

на то, что главной целью педагога является установка доверительных 

отношений с обучающимися, использование его эмпатических способностей 

в процессе общения с обучающимися. Это может быть любой педагог 

школы, а не только социальный педагог, психолог или классный 

руководитель. В статье делается акцент на то, что подростку необходим 

значимый взрослый, который может оказать поддержку и помочь 

осуществить правильный выбор [2]. 

Итак, условия, определяющие социальное здоровье детей и подростков 

с аддиктивным поведением, непосредственно связаны c: 

1. эмоциональной стабильностью и безопасностью в семье; 

2. воспитанием мотивации на здоровый образ жизни; 

3. формирование жизненно важных навыков и психологического 

благополучия; 

4. установление доверительных отношений подростка с любым 

значимым взрослым внутри образовательного учреждения (классный 

руководитель, социальный педагог, психолог, учителя предметники). 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 г. Павлово, school1_07@mail.ru 

В последнее время в психологии активно формируется новое 

направление, которое названо аддиктологией.  Аддиктология изучает 

причины возникновения аддикций.  Аддикция – зависимость, пагубная 

привычка, привыкание, в широком смысле, -  ощущаемая человеком 

навязчивая потребность в определённой деятельности.  Термин часто 

употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, 

наркомания, но теперь больше применяется и к нехимическим, а 

психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами 

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

психогенное переедание, фанатизм и т.п. [4] 

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. [5] 

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

способный адекватно воспринимать окружающую реальность.  Сегодня 

психологи особенно активно изучают, что такое аддиктивное поведение. В 

последние несколько лет проявление аддиктивного поведения участилось 

среди подростков. Это явление стало проблемой национального масштаба. 

Первопричиной такого отклонения подростков от реальности является 

нарушение взаимодействия ребенка с той социальной микросредой, в 

которой он растет и развивается. Чаще всего влияние на подростка 

оказывают родители, сверстники и школа. Период переходного возраста – 

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

семейный климат нельзя назвать благоприятным, то поиски подростком 

истины могут привести к плачевным последствиям. По данным ряда 

исследований под воздействием аддикций чаще всего оказываются 

несовершеннолетние от 11 до 17 лет. [3] 
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Самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна 

в нелегкий период переходного возраста подростков. Профилактика будет 

тем более эффективной, чем раньше ее начать. Профилактическая работа 

должна проводиться с помощью следующих методов: переубеждение, 

переключение, вовлечение в деятельность; стимулирование; сотрудничество; 

доверие; открытый диалог; увлечение полезным видом деятельности; личный 

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

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

воспринимать себя и окружающую действительность. У него нарушено 

самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такой подросток 

постоянно находится в тяжелой стрессовой ситуации. Раннее 

предупреждение развития аддикции включает в себя, прежде всего, 

диагностический этап, который должен проводиться в образовательных 

учреждениях с целью выявления детей со склонностью к девиантному 

поведению. Также первичная профилактика подразумевает предупреждение 

вовлечения детей и подростков в любые формы зависимостей. Сюда также 

относится и информирование о возможных последствиях зависимостей 

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

профилактики выбрать, зависит от того, какого типа аддиктивное поведение 

наблюдается у подростка. 

Профилактика зависимого поведения у подростков ставит такие цели 

как: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

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

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности; 

- развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

- социально-психологическая адаптация. 

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

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

слушателями. Например, вместе с обучающимися можно выработать советы 

как воздержаться от табака. Подросткам необходимо приводить примеры, 

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

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

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

Хьюстон, Хит Леджер). Очень важно для современного общества 

популяризации иных видов досуга, например, спортивных секций. 

Интернет-зависимость оказывает сильное влияние на личность 

человека. Учитывая, что количество подростков, попадающих в эту 

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



межличностном взаимодействии и социальной адаптации, то 

предпочтительнее групповые формы работы. Несмотря на то, что каждый 

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

общие для всех или большинства аддиктов, что делает групповые занятия 

еще более необходимыми. Исходя из этого необходимо формирование 

устойчивой и позитивной самооценки, уверенности в себе: 

- развитие коммуникативных навыков и восстановление 

межличностных отношений; 

- ориентация на благоприятные межличностные отношения; 

- адекватное восприятие критики; 

- умение слушать и понимать собеседников. [1] 

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. [2] 
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Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 

многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические 

условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит 

резкая смена привычных стереотипов, дестабилизация финансового 

положения и ситуации на рынке труда. Эти и многие другие факторы 

способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения 

нашей страны, все эти факторы особенно остро отражаются на детях и 

подростках. Возникает реальная проблема страха перед действительностью. 

Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В большей степени 

этому страху подвержены люди с низкой переносимостью трудностей и 

низкими адаптационными способностями. В поисках средств защиты от 

напряжения, дискомфорта, стресса такие люди часто прибегают к стратегиям 

аддиктивного поведения.  

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. 

Все 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, на наш взгляд, 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. Концептуальные подходы к организации профилактической 

деятельности аддиктивного поведения в среде подростков. Несмотря на 
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наличие достаточно большого количества работ в области аддиктивного 

поведения, алкоголизма, наркомании и токсикомании у детей и подростков, 

до настоящего времени отсутствуют работы, посвященные разработке 

комплексной системы первичной профилактики злоупотребления ПАВ и 

других аддикций, реабилитации несовершеннолетних, страдающих 

зависимостью. В опубликованных ранее работах рассматриваются либо 

отдельные нозологические формы (алкоголизм, наркомания, токсикомания), 

либо доболезненные проявления (аддиктивное поведение). В тоже время в 

подростковом возрасте бывает трудно провести четкую грань между 

аддиктивным поведением и болезнью.  

Данная программа работы основана на идеи комплексной работы с 

подростками преимущественно ориентированная на работу с 

психологическими особенностями подростками, детерминирующими 

аддиктивное поведение. Таким образом, из всего выше сказанного следует, 

что в генезисе профилактических работ прослеживается тенденция отказа от 

медико-биологического подхода и информирования о неблагоприятных 

последствиях аддикций. Профилактическая деятельность должна строиться 

на позициях позитивной клиентцентрированной работы. В таком случае 

подросток является не пассивным наблюдателем, а активно 

заинтересованным в собственном здоровье и психическом благополучие. 

Специфической особенностью предлагаемой программы работы является 

содействие максимальной активности подростка в решение проблем, 

построение жизненных планов и пр. 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 при организации профилактической работы строится с учетом 

особенностей образовательного учреждения, контингент, группы риска, 

социальный паспорт микрорайона. Направленность профилактической 

деятельности в связи с проблемой аддиктивного поведения. 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.  

Этапами профилактической деятельности являются:  

• Диагностический, включающий 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, некомуникабельность, повышенный 

эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, стратегия избегания 

при преодолении стрессовых ситуаций, агрессивное поведение, 

направленность на поиск ощущений и др.), а также получение информации о 

положении ребенка в семье, о характере семейных взаимоотношений, о 

составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его друзьях и других 

возможных референтных группах. 

• Компетентностный этап, представляющий собой расширение 

компетенции подростка в таких важных областях, как психо-сексуальное 

развитие, культура межличностных отношений, технология общения, 

способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно 

проблемы аддиктивного поведения.  

• 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: 

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.  

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.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ. 

Доянова И.В. 

МБОУ «Колпакская ООШ», kolpakoosh@mail.ru 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные 

учреждения, кроме главной государственной задачи, стоящей перед учебным 

заведением, - воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 

процесса, в том числе, учитывая реалии современной жизни, отвечают за 

защиту детей от незаконного потребления спиртных напитков, наркотиков, 

иных одурманивающих веществ, а также вовлечения их в «группы риска» по 

употреблению психоактивных веществ, помогают своим воспитанникам 

адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям. 
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Говорить о том, что проблема аддиктивного поведения в современном 

обществе абсолютно нова категорически неправильно. Так, к примеру, в 

России в конце XIX – начале XX веков, несмотря на социально-

экономический и культурный подъем, проводилась целенаправленная и 

систематическая работа по профилактике различных видов аддиктивного 

поведения среди молодых людей. Одной из наиболее актуальных задач в 

данной деятельности являлась профилактика алкоголизма и наркомании. При 

этом в этот период в России сложилась четкая система антиалкогольного 

воспитания учащихся, включающая культурно-просветительное, учебно-

воспитательное и организационно-методическое направления. В тот 

исторический период в России издавалось большое количество журналов, 

затрагивающих вопрос оздоровлении нации («Педагогический сборник» 

(1871), «Русский педагогический вестник» (1860), «Трезвая жизнь» (1861), 

«Ясная поляна» (1864)), на страницах которых решались вопросы, в 

основном, антиалкогольного воспитания.  

Поэтому правильнее будет сказать, что проблема профилактики 

аддиктивного поведения не просто продолжает оставаться актуальной до сих 

пор, а приобрела на сегодняшний день предельно острый характер. По 

данным Российской академии образования в настоящее время «масштабы и 

темпы распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в стране 

таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, 

будущее значительной ее части. А это в ближайшей перспективе может 

привести к социальной нестабильности российского общества». 

Многие наши поступки и особенности поведения со временем 

становятся привычками, то есть поведенческими стереотипами. Привычка 

делает движения более точными и свободными. Она уменьшает степень 

сознательного внимания, с которым совершаются действия. То есть 

тенденция к привычным поведенческим действиям есть действие, 

выполнение которого становится потребностью. В комплексе нервных 

структур, обеспечивающих привычный образ действий личности, как 

правило, включаются и механизмы эмоционального реагирования. При этом 

в период реализации привычек они вызывают эмоционально положительные 

состояния и, наоборот, при обстоятельствах, мешающих их осуществлению, 

вызывают дискомфорт. 

Учитывая это важное свойство нервной системы можно формировать и 

закреплять те или иные привычки, даже если они при этом являются 

ненужными или вредными (курение, алкоголь и т.п.). С определенной 

уверенностью можно утверждать, что процесс рассудочного управления 

привычками есть, по существу, управление поведением. Ведь даже вредные 

привычки, явно наносящие ущерб здоровью организма, со временем 

начинают восприниматься как нормальное явление, как нечто необходимое и 

приятное. И тогда смысл управления поведением заключается в том, чтобы 

вовремя заметить предпосылки к образованию ненужной или вредной 



привычки и устранить её, чтобы не оказаться у нее в плену, в плену 

аддиктивного поведения. 

В обществе сложился негативный информационный фон, 

способствующий вовлечению людей в потребление психоактивных веществ. 

При этом происходит зарождение проявлений аддиктивного поведения еще в 

подростковом возрасте. В настоящее время «происходит заметное 

уменьшение числа несовершеннолетних, считающих наркогенные вещества 

вредными и опасными, и возрастает количество подростков, уверенных в 

том, что потребление некоторых веществ допустимо и возможно» [6]. 

Система построения отношений в современном обществе с 

обнажившимися оголенными нервами социального неравенства очень 

своеобразна. Тенденциозность социального неравенства, охарактеризованная 

поговоркой «что позволено Юпитеру, то не позволено быку…» вызывает 

недоверие и настороженность при построении взаимоотношений, а порой 

неумение взаимодействовать и даже не готовность идти на компромисс.  

Способность к проявлению агрессии переходит в устоявшийся стереотип 

поведения, показывающий окружающим готовность защищать себя. И здесь 

возникает опасная тенденция формирования в недрах молодежной 

субкультуры новой системы социокультурных ценностей общества, в т.ч. 

идеологических. Это снижение авторитета ценностей, связанных с 

коллективным началом и принципами, принятыми в былые времена.  

И говоря об аддиктивном поведении, как о социальном явлении, можно 

утверждать следующее: если раньше в категорию лиц, подверженных риску 

подобных проявлений, попадал «определенный круг людей (социально 

неблагополучных, с нарушениями психики, криминальным прошлым и т.п.), 

то в настоящее время оно становиться поведением, характерным для 

значительной части молодежи».  

Важно понимать, что в так называемую «группу риска» могут быть 

вовлечены не только те, кого привыкли считать потенциально вызывающими 

повышенный психолого-педагогический интерес, но и обычные люди.  

Аддиктивное поведение (аддикция) – одна из форм деструктивного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах 

или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым в отношении 

возникновения и развития аддикций. Провоцирующими факторами 

отклоняющегося, аддиктивного поведения считаются нервно-психическая 

неустойчивость, акцентуации характера (гипертимный, неустойчивый, 

конформный, истероидный, эпилептоидный типы), поведенческие реакции 

группирования, реакции эмансипации и другие особенности подросткового 

возраста. 



Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

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

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности [3]. 

Профилактика аддикций в учреждениях общего среднего образования 

представляет собой систему целенаправленного педагогического воздействия 

и взаимодействия и психолого-педагогической поддержки, ориентированную 

на устранение и предупреждение возникновения препятствий нормальному 

ходу личностного развития. Первичная профилактика в условиях 

учреждений общего среднего образования должна основываться на ряде 

принципов: тотальность, конструктивный характер, опережающий характер 

воздействия, непрерывность, адресность, комплексность [5]. 

К основным методам воспитательной работы с подростками по 

профилактике аддикции относятся: методы убеждения, нейтрализации 

недоверия и сомнений подростка; стимулирования учебной активности 

подростка; поощрения; принуждения (распоряжения, приказы); социально-

психологической поддержки [5]. 

Помимо профилактической работы в ОУ психолога и социального 

педагога, также и учителя-предметники в рамках своего предмета должны 

использовать возможности для обращения внимания учащихся на 

последствия, вызванные присутствием зависимостей. 

Для диагностики аддиктивного поведения используют различные 

методы, среди которых выделяются: наблюдение, интервью, проективные 

методики и опросники. 

Для профилактики зависимого поведения у учащихся в МБОУ 

«Колпакская ООШ» Гайского городского округа Оренбургской области 

реализуется программа «Линия жизни». Основная цель программы – 

предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками; обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья. В рамках осуществления программы «Линия жизни» классными 

руководителями разработаны воспитательные мероприятия для 

профилактики аддикций у учащихся 8-9 классов: «Беседа о наркомании», 

«Умей сказать нет», викторины «Мифы и реальность» и «Здоровым быть 

здорово» и другие.  Для проверки эффективности серии разработанных 

мероприятий по профилактике аддиктивного поведения было проведено 

исследование. В результате проведенного исследования было выяснено, что 

у 75 % подростков определён низкий уровень склонности к аддиктивному 

поведению. У подростков произошли значительные улучшения по тем типам 



зависимостей (алкогольной, табачной и наркотической), на которые и была 

направлена профилактическая работа в виде проведённых воспитательных 

мероприятий. Этот факт свидетельствует об эффективности проведённых 

мероприятий. Таким образом, можно говорить о том, что профилактика 

аддиктивного поведения в образовательной среде имеет большую значимость 

– школа представляет собой уникальную и весьма важную «площадку» для 

принятия мер по профилактике. Профилактическая деятельность строится на 

комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, 

учителей, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время проблема 

распространения алкоголизма, наркомании в среде детей и подростков - одна 

из острейших проблем современного российского общества. 

Анализ показателей официальной медицинской статистики говорит о 

продолжающемся активном вовлечении значительной части детей и 

подростков в незаконное употребление наркотиков и других ПАВ.  

На сегодняшний день явно прослеживаются следующие тенденции: 

- "омоложение" контингента употребляющих алкоголь и наркотические 

вещества;  

- снижение возраста впервые пробующих наркотики и другие 

психоактивные вещества;  

- отсутствие учёта той доли детей и подростков, которые задумываются 

над проблемой употребления психоактивных веществ.  

Лучшая методика борьбы с наркоманией и алкоголизмом - 

профилактика. Реальным выходом из создавшейся ситуации является 

привлечение к профилактической работе педагогов и психологов средних 

школ и других учреждений системы образования. Очевидно, что 

максимальной возможностью при проведении профилактики обладают люди, 

имеющие постоянный контакт с детьми и подростками, которые могут 

уловить те нюансы состояния и поведения, зачастую ускользающие от 

родителей и специалистов наркологов. 

Список литературы: 

1. Анн, Л. Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст] / Л.Ф. Анн. 

– СПб.: Питер, 2007.– 270 с. – (Эффективный тренинг) – ISBN978-5-

94723-492-3. 

2. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности [Текст] / под ред.  

Д.И. Фельдштейна. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 352 с.– ISBN 5-89395-048-6 

3. Дубровина, И.В. Психическое здоровье детей и подростков в контексте 

психологической службы[Текст] / И.В. Дубровина. – Екатеринбург: 

Деловая книга, 2000. – 176 с.– ISBN 5-88687-050-4. 



4. Макеева,А.Г. Все цвета, кроме черного: пед. профилактика наркотизма 

школьников: метод.пособие для учителя 7-9 классов[Текст] / А.Г. 

Макеева.– М.: Просвещение, 2006.–200 с.–ISBN 5-09-015120-2. 

5. Овчарова, Р. В. Психологическое сопровождение родительства[Текст] / 

Р.В. Овчарова. –М.:Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с. – 

ISBN 5-89939-101-4 

6. Открытый урок нашей общей тревоги [Текст]: Книга-спутник педагога в 

организации антинаркотической профилактики в школе / сост. Н. 

Клименко; М-во образования Рос. Федерации. – Новосибирск :Эфлакс., 

2013. – 50 с. – (В помощь образовательному учреждению: профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами). – ISBN 5-94751-025-1. 

7. Предупреждение табакокурения у школьников [Текст]: методическое 

пособие для работников образовательных учреждений / под ред. Н.К. 

Смирнова. — М.: Московский городской фонд поддержки школьного 

книгоиздания, 2004. – 104 с. – (В помощь образовательному 

учреждению:«Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами»). – ISBN 5-8254-0013-3. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Емелина О.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи 

«Болховский образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», olga-emelina2110rambler@yandex.ru 

«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. Большое внимание при 

планировании и организации всей работы, 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. 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 игромания, 

шопоголизм, фанатизм и т.п.[4] 
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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.[4] 

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. [4] 

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. [5] 

Зависимое поведение полифункционально, по мере развития 

зависимого поведения доминирующая функция меняется. 

Особую категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других подвержена негативным внешним воздействиям 

составляют дети «группы риска» 

В педагогической и социально-психологической практике к «группе 

риска» принято относить детей с отклоняющимся поведением. На 

сегодняшний день однозначное толкование термина «дети группы риска» 

отсутствует, тем не менее, к ним, по данным Ю.Е. Егошкина, можно отнести: 

Дети «группы риска» 
-дети с чертами невротизации; 



-дети с психосоматическими заболеваниями, в частности, 

логоневрозами; 

-акцентуированные (с чрезмерно выраженными чертами характера) и 

психопатизированные дети; 

-дети из неблагополучных в социальном отношении семей; 

-дети из экологически неблагополучных зон. [2] 

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» [1] 

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. 

ОУ 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. 

Направления профилактической работы: 
-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  часы, бесед; 

-организация специальной профилактики через приглашение 

специалистов в этих областях, 

-проведения психологических тренингов и т. д, 

-работа с родительской общественностью и т.д.[2] 

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. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества. 

Надо помнить, что работа с детьми с зависимым (аддиктивным) 

поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему изменению в позитив. 
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Современное общество все чаще подвергается системным 

преобразованиям, находясь в динамичном состоянии. Изменения 

затрагивают и сферу образования. Поэтому школа сегодня призвана 

обеспечить обучающихся не только качественным и доступным 

образованием, но и способствовать всестороннему гармоническому развитию 

и воспитанию личности обучающегося. Вот почему пристальное внимание 

обращают на себя вопросы, связанные с профилактическими действиями, а 

именно cпрофилактикой нехимической зависимости среди учащихся школы. 

Затрагивая вопросы профилактики аддиктивного поведения, 

необходимо учитывать многоаспектность этого явления. И школа сегодня 

должна стремиться к единству процессов обучения и воспитания. Именно 

поэтому каждому образовательному учреждению сегодня отведена роль  

профилактики недисциплинированного поведения. 

Тема данной статьи посвящена проблеме, связанной с организацией 

мероприятий по профилактике нехимической зависимости у учащихся 

старшей школы.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что: выбранный 

для анализа возраст имеет колоссальное значение в становлении личности, а 

также ее дальнейшем развитии.   

Подростковый возраст – это переходный этап от детства к взрослости, 

где закладываются основные жизненные принципы и приоритеты, связанные 

с профессиональным выбором, отношением к семье, социуму, закладываются 

основные ценностные предпочтения и т.д. [2; с. 45] 

Аддиктивное поведение – это особое деструктивное поведение 

человека, связанное со стремлением уйти от реальности посредством  

изменения своего психического состояния [5; с. 131].  

Виды аддикций:  

1) злоупотребление различными веществами, которые направлены  на 

изменения психического состояния организма (алкоголь, наркотики и др.) 

2) азартные игры (в том числе компьютерные);  
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3) сексуальное аддиктивное поведение;  

4) переедание и голодание;  

5) «работоголизм» («трудоголизм») и др.;  

Признаки аддиктивного поведения свидетельствуют о нарушении 

адаптации к реальным условиям окружающей среды. В таких случаях 

необходимы срочные меры, и в большей степени обучающемуся требуется 

воспитательная поддержка, профилактика, а также психолого-педагогическое 

сопровождение, нежели медицинское вмешательство [1; с. 32]. Помочь 

справиться с такими нарушениями призвана сегодня современная школа.  

Нехимическая зависимость старших школьников – это, прежде всего: 

- гэмблинг (азартные игры); 

- интернет-зависимость; 

Гэмблинг – это навязчивое стремление к азартным играм [3; с. 93]. 

Симптомами игровой зависимости являются:  

1) озабоченность игрой; 

2) повышенное возбуждение во время игры; 

3) использование игры, как средства избавления от неприятных 

ситуаций; 

4) состояние эйфории от игры, когда есть наличные деньги; 

5) попытки отыграться после проигрыша как можно быстрее и др. [8; с. 

65] 

В последнее время страсть к азартным играм получает распространение 

среди старших школьников (9-11 класс), зачастую может носить навязчивый 

характер. Подростки, склонные к гэмблингу, имеют низкую самооценку, 

слабый контроль над импульсами. Такие ребята пытаются убежать и 

скрыться в мире фантазий, заменяя реальный мир виртуальным. Игра может 

занять центральное место в жизни школьников.  

Интернет-зависимость – это навязчивое желание чрезмерного 

применения сети Интернет в повседневной жизни [7; с. 203]. С появлением 

гаджетов с повсеместным выходом в Интернет эта зависимость получает все 

больше и больше развития в современном мире. Особенность идентичности 

интернет-зависимых пользователей состоит в стремлении избавиться от 

требований социального окружения и удовлетворить потребность в 

эмоциональной поддержке. Для пользователей интернета характерно 

создание виртуальных личностей, в основе которого лежат мотивационные 

причины. Виртуальные личности являются компенсацией недостатков 

реальной ситуации.  

По данным исследования связи идентичности с личностными 

характеристиками установлено, что почти 17 % учащихся в возрасте 15–17 

лет имеют компьютерную зависимость. Использование компьютера и 

Интернета для игр и развлечений связано с определенными чертами 

личности: высокой доминантностью, низкой терпимостью, низкой 

самооценкой и т.д.).Подростки, склонные к проявлению Интернет-



зависимости, испытывают затруднения в общении, предпочитают проводить 

время наедине с собой. 

Рассмотренные нами виды аддиктивного поведения являются формами 

компенсации недостатков в развитии личности. Подросток не может 

избавиться от зависимости, так как не имеет другого способа разрешения 

возникающих трудностей. 

Предотвращение нехимической зависимости связано с комплексом 

методов, мероприятий, которые будут эффективными только в том случае, 

когда в профилактики зависимости задействованы все участники 

образовательного процесса [6; с. 18].     

Общие методы профилактики нехимической зависимости у старших 

подростков – это: 

1) метод косвенной и скрытой профилактики; 

2) выявление лидеров и работа через их потенциал;  

3) вовлечение в альтернативные виды деятельности – физическая 

культура и спорт.  

Конкретные методы профилактики – это игры  («Ассоциации»; 

«Сомнительные утверждения»; «Марионетки») и тренинги (например, 

«Отказ»).  

Средства профилактики – это: 

1) игра; 

2) дискуссия; 

3) профилактический тренинг; 

4) лекция; 

5) беседа.  

Следует отметить, что игра, дискуссия, тренинг, лекция, беседа могут 

являться, как методами, так и средствами профилактики нехимической 

зависимости у старших подростков в школе. Всё зависит от того, с какой 

целью они применяются, если это метод, то для того, чтобы на практике 

выработать знания, умения и навыки борьбы с зависимостью, а если это 

средства, то способ достижения профилактики у старших подростков.  

Планирование профилактической деятельности в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Суздаля» строится следующим образом: 

1) материальные – помещение, компьютеры, диагностический пакет, 

интерактивные доски.  

2) интеллектуальные – кадровый ресурс.  

3) временной – в течение года.  

4) информационные – методические рекомендации 

Специалисты проводят различные профилактические мероприятия, 

которые включают в себя различные тематические тренинги по снижению 

нехимической зависимости. В мероприятия входят игры, которые призваны 

научить детей противостоять групповому давлению. В школе на уровне 

класса проходят диспуты на темы: «Компьютер в моей жизни», «Всемирная 



паутина», «Ре6альная жизнь или жизнь в сети?». Беседы и лекции со 

старшими подростками являются скорее частью первичной профилактики и 

не так сильно воздействуют на старших подростков. Но, если теоретический 

материал, статистические данные подкреплять примерами из жизни и 

приведением примеров последствий зависимости, то они могут оказывать 

эффективное воздействие на обучающихся. Одной из основных частей 

профилактики в школе является вовлечение старших подростков в здоровый 

образ жизни, пропаганда здорового образа жизни. В нашей школе часто 

проходят спортивно-массовые мероприятия с целью приобщения учащихся к 

ЗОЖ. Учебное учреждение активно взаимодействует с другими структурами: 

добровольческие отряды, «Волонтёр», музеи города, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования. Они также играют 

важную роль в профилактике нехимической зависимости у подростков.  

Для постоянного контроля и своевременного принятия мер в 

образовательном учреждении ведётся постоянный учёт посещаемости и 

успеваемости обучающихся. На основании многих прогулов и плохих оценок 

можно более пристально присмотреться к этому подростку и вероятнее всего 

окажется, что он вовлечен в какую-либо форму зависимости. В школе 

организован Совет старшеклассников, и многие подростки считают за честь 

туда попасть, что служит отличным альтернативным способом 

времяпрепровождения. Деятельность Совета направлена на формирование у 

обучающихся правильных жизненных ценностей и приоритетов, 

способствует формированию активной жизненной позиции, где нет места 

различным формам зависимостям. Самоуправление школьников – это 

самостоятельность в принятии решений, их реализация в интересах всего 

коллектива.  

Учителя стараются воздействовать как на отдельную личность, так и на 

коллектив. Осуществлять воздействие легче, когда есть лидер, способный 

нести ответственность за общее дело. Если лидер реализует творческое 

начало, то и остальные, следуя его примеру, начинают развиваться в сторону 

положительной социальной активности. Если же лидер в классе подвержен 

зависимости, то и подростки, как правило, следуют его примеру. В таком 

случае меры профилактики по предотвращению зависимости следует в 

первую очередь применять именно к лидеру, так как он является образцом 

для окружающих.  

Важно для старшего подростка в данный период уметь принимать 

самостоятельные решения, для этого нужно иметь адекватную самооценку. 

Педагоги стараются следить за тем, чтобы эмоциональное состояние ребёнка 

в классе было стабильным. 

Учителя также организуют и сопровождают старших подростков во 

внеурочной деятельности: ходят в театры, в музеи, в походы. Для 

обучающихся это не только приятный повод занять свободное от учёбы 



время, но ещё и возможность заинтересовать детей альтернативными видами 

деятельности для будущей их самореализации. 

Таким образом, данный разработанный комплекс занятий в рамках 

профилактики нехимической зависимости направлен на формирование у 

старших подростков положительной ориентации на здоровый образ жизни и 

формирование навыков социальной адаптации, а также противостояния 

негативному влиянию окружения, которые крайне необходимы детям 

старшего подросткового возраста в повседневной жизни. 
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Аддиктивное поведение у подростков – это зависимое поведение. 

Зависимость может формироваться от различных объектов – психоактивных 

веществ, игровых автоматов, социальных сетей, табака, алкоголя и многого 

другого. Особенность подростка состоит в том, что его ведущая деятельность 

– общение. Ему важно быть принятым в группе, поэтому он, особенно имея 
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неустойчивую психику, легко ведется на предложение попробовать сделать 

что-нибудь против существующих ранее правил. 

Подростковые зависимости бывают двух видов: 

 Химические. К этой форме относится употребление любых химических 

веществ, оказывающих влияние на психику. Среди таких веществ – 

алкоголь, наркотики, табак, кальян, нюхательные и курительные смеси, 

некоторые виды лекарств и ядов. 

 Нехимические. Здесь – различные отклонения в поведении, приводящие к 

разрушению психики подростка. К нехимической форме аддикций 

относится огромное количество видов отклонений, наиболее популярные 

из них – игромания, зависимость от социальных сетей, нарушения 

сексуального поведения, трудоголизм, пищевые нарушения, 

экстремальные виды деятельности, мазохизм. 

Аддиктивное поведение подростков зачастую приводит к серьезным 

последствиям, среди которых, например, тенденции к суициду или убийству, 

психические заболевания или личностная деградация. Важно вовремя 

разобраться в причинах отклоняющегося поведения, чтобы оказать 

подростку адекватную помощь. 

Провоцирующие факторы 

Любой поступок человека, в том числе – подростка, всегда обусловлен 

какими-либо причинами. В группе риска по формированию аддиктивного 

поведения в большинстве случаев оказываются дети, подвергающиеся 

насилию в семье, слишком ранимые, принимающие все близко к сердцу, 

воспитывающиеся в чрезмерной строгости или жестокости. Своим 

поведением подросток подсознательно привлекает к себе внимание и просит 

о помощи. Можно выделить 4 группы факторов, провоцирующих 

формирование аддикций. 

Социально-экономические 

Это факторы, связанные со слишком навязчивым предложением 

различных стимулов для развития аддиктивного поведения на мировом 

экономическом рынке. Активно распространяются гаджеты, алкоголь, 

наркотики, а это заставляет подростка смотреть на мир под определенным 

углом: он начинает хотеть все попробовать. Также в нашей стране большое 

количество социальных групп, в которых пропагандируется толерантность к 

спиртным напиткам, курению, ранним беременностям и легким наркотикам. 

Подросток, воспитывающийся в такой среде, воспринимает аддиктивное 

поведение как нормальное. 

Конституционно-биологические 

К этой группе причин формирования аддиктивного поведения 

относятся особенности психического развития подростка. В зоне риска дети с 

различными поражениями головного мозга – травмами, кровоизлияниями, 

сотрясениями, повышенным внутричерепным давлением, низким уровнем 

развития эмоционально-волевой сферы, умственной отсталостью. В эту же 
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группу факторов можно отнести подростков с ярко выраженными 

акцентуациями характера гипертимного, эпилептоидного, истероидного, 

гипервозбудимого и неустойчивого типа. Чаще всего в этом возрасте 

встречается неустойчивый тип акцентуации, им трудно перейти от 

негативного настроения к положительным эмоциям, и они начинают 

использовать для этого психоактивные вещества (ПАВ). 

Социальные 

К социальным причинам аддиктивного поведения относится 

неблагополучие групп, в которые входит подросток. Во-первых, это семья, 

кроме нее – школа, компании друзей, группы по интересам. Общество в 

целом также оказывает влияние на формирование подросткового поведения 

посредством реальных примеров, СМИ, интернета и других источников. 

Среди всех социальных факторов наибольшее влияние оказывает 

семья. Высокий риск формирования аддикций у ребенка в семье: 

 с личным примером злоупотребления лекарствами, алкоголем и другими 

ПАВ родителями; 

 чрезмерная опека, которая приводит к отсутствию собственной воли у 

ребенка; 

 либеральный стиль воспитания, когда подростку все дозволено, но ему не 

уделяется внимания и не достается родительской любви, в результате чего 

он чувствует себя ненужным; 

 неустойчивое психологическое состояние одного или обоих родителей, а 

также непоследовательное воспитание. Ребенок оказывается хорошим, 

когда у родителей есть настроение, и негодным – при негативном их 

состоянии, вне зависимости от реального поведения ребенка. Сегодня 

ребенка хвалят за какой-либо поступок, а завтра – за него же ругают, в 

результате подросток не понимает, как нужно себя вести, чтобы семья 

была им довольна. Он не ощущает стабильности, заботы и привязанности, 

поэтому, попав в неприятную компанию, легко попадается на 

предложения попробовать ПАВ или совершить проступок. 

Индивидуально-психологические 

К этим факторам относится стремление подростка соответствовать 

референтной, то есть, значимой для подростка группе. Оказавшись в 

компании, в которой принято употреблять алкоголь, ПАВ или совершать 

правонарушения, подросток со слабой личностью может начать им 

подражать, пытаясь продемонстрировать свою принадлежность, иначе высок 

риск травли со стороны группы. Неблагополучие личности чаще всего 

обосновано имеющимися аномальными чертами характера – завышенной или 

заниженной самооценкой, неустойчивой психикой, гедонизмом, 

авантюризмом, чрезмерным любопытством, повышенным уровнем 

конформности. В эту же группу причин формирования аддиктивного 

поведения включается протест против давления со стороны родителей, 

педагогов и других взрослых. 
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Этапы формирования 

Формирование аддиктивного поведения у подростков происходит в 

четыре этапа: 

1. Первая стадия. Здесь ребенок в первый раз пробует алкоголь, ПАВ, 

игровые автоматы, компьютерные игры или другие виды аддикции. Это 

переломный момент: подросток допускает нарушение прежних запретов и 

границ. 

2. Удовлетворенность тем, что происходит. Подростку нравится получать 

удовольствие без приложения каких-либо усилий и ощущать 

принадлежность к определенной группе людей. 

3. Психическая зависимость. На этой стадии, при нехимических аддикциях 

ребенок, выполняя определенные действия, заставляет свой организм 

вырабатывать все больше и больше дофамина – гормона удовольствия. 

При химических видах аддикции, действующее вещество заменяет собой 

естественные нейромедиаторы, постепенно разрушая клетки мозга. 

4. Физическая зависимость. При ограничении аддиктивных действий 

подросток начинает испытывать настоящую физическую ломку. 

Последствия 

Важно понимать, что такое аддиктивное поведение подростков, 

независимо от типа, приводит к разрушению клеток центральной нервной 

системы, особенно – головного мозга. Психика тормозит в развитии, 

возникают серьезные интеллектуальные нарушения, пропадает способность к 

решению даже самых простых задач. Подростки с аддиктивным поведением 

отказываются брать на себя какую-либо ответственность, постоянно лгут 

себе и другим. При химических зависимостях подрывается здоровье в целом, 

самое страшное – полное отмирание отдельных органов и систем, что не 

позволяет человеку вести обычный образ жизни. На последней стадии 

аддикции человек уже не испытывает удовлетворения от предмета 

удовольствия, а использует его только для того, чтобы избежать ломки. 

Методы лечения 

Главный метод помощи подросткам при сформированных аддикциях – 

психотерапевтическая работа. При тяжелых случаях химической 

зависимости возможна госпитализация для выведения из организма опасных 

токсинов, помощи в переживании ломки, восстановления организма. После 

этого также подключается психотерапия. 

На занятиях психолог помогает подростку найти настоящую причину 

его негативного поведения. Происходит укрепление психики за счет 

проработки различных жизненных аспектов прошлого и будущего, 

специалист учит ребенка жить так, чтобы жизнь не казалась катастрофой. 

Здесь применяется когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, 

методы групповой работы. Важно, чтобы ребенок ощущал поддержку других 

людей и понимал, что он в этой жизни – не один. 



Профилактика 

Профилактика аддиктивного поведения подростков заключается, в 

первую очередь, в создании благоприятной обстановки в семье. Ребенок с 

детства должен знать, что в семье его принимают таким, какой он есть, 

помогают в решении проблем и спокойно реагируют на ошибки. 

Неплохо, если родители всегда знают, куда и с кем идет подросток. Это 

должно преподноситься не в виде подавляющего контроля, а в форме 

ненавязчивой заботы. Если просьба звонить и сообщать о своем месте 

нахождения и составе компании распространяется не только на ребенка, но и 

на всех членов семьи, то и подросток более охотно на это соглашается. То 

есть, перед ним должен быть пример: папа дошел до работы и позвонил маме 

сообщить, что с ним всё в порядке; мама отправилась к подруге и сообщила 

папе, где и с кем она будет. 

Не стоит в целях профилактики с малых лет рассказывать ребенку 

негативном влиянии наркотиков, алкоголя, курения и прочих предметах 

зависимости. Говорить об этом стоит лишь тогда, когда ребенок сам об этом 

спросил, при этом не углубляться в подробности, а лишь четко отвечать на 

поставленные вопросы. 

Еще одна немаловажная часть профилактики – отсутствие в семье 

пропаганды ПАВ. Лучше, если ребенок не будет слышать таких фраз, как «от 

одной рюмки ничего не будет», «сигареты не опаснее выбросов нашего 

комбината», «дядя Вася каждый день по 200 граммов в день пьет, и ничего, 

здоров как бык!», «при таких стрессах кто угодно закурит!». Подобные 

высказывания провоцируют формирования стереотипа о нормальности 

зависимого поведения. 

Заключение 

Аддиктивное поведение подростков приводит к негативным 

последствиям и для них самих, и для общества. У них искажено восприятие 

мира, людей и поступков. Главное, что могут сделать взрослые для снижения 

количества аддиктивных подростков – проводить правильную профилактику. 

Подросток, который с раннего детства знает и чувствует, что в семье его 

принимают, любят и заботятся о нем, с меньшей вероятностью ввяжется в 

плохую компанию и пойдет на поводу у ее представителей 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Есманович Д.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Березовый Солнечного муниципального 

района Хабаровского края 

Говоря о профилактике зависимого поведения несовершеннолетних, 

подчеркнем, что это комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к 

употреблению ПАВ, вызывающих состояние зависимости, содействие 

здоровью и здоровому поведению ребенка. 

Методами психологической профилактики являются: 

- индивидуальное и семейное психологическое консультирование, 

- групповые формы психологической работы, в частности, 

психологический тренинг. 

Особое внимание следует обратить и на педагогическую профилактику 

– мероприятия, направленные на формирование у адресных групп 

профилактики представлений и норм поведения, снижающих риск 

приобщения к ПАВ. 

В данном случае действенными методами становятся: 

- беседы, 

- лекции, 

- дискуссии, 

- диспуты, 

- ролевые игры, 

- проектная деятельность. 

Виды аддиктивного поведения 

(зависимость) 

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

табакокурение), 

2. от приема пищи (анорексия, булимия), 
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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. 

Особую категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других подвержена негативным внешним воздействиям 

составляют дети «группы риска».В педагогической и социально-

психологической практике к «группе риска» принято относить детей с 

отклоняющимся поведением. На сегодняшний день однозначное толкование 

термина «дети группы риска» отсутствует, тем не менее, к ним, по данным 

Ю.Е. Егошкина, можно отнести: 

Дети «группы риска» 

дети с чертами невротизации; 

дети с психосоматическими заболеваниями, в частности, 

логоневрозами; 

акцентуированные (с чрезмерно выраженными чертами характера) и 

психопатизированные дети; 

дети из неблагополучных в социальном отношении семей; 

дети из экологически неблагополучных зон. 
Виды зависимого поведения имеют свои специфические особенности и 

проявления, они не равнозначны и по своим последствиям. У аддиктов, 

злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и др. веществами, развивается 

интоксикация, наряду с психологической зависимостью появляются разные 

формы физической и химической зависимости, что связано в свою очередь с 

нарушением обмена веществ, поражением органов и систем организма, 

наблюдаются психопатологические явления и личностная деградация. При 

вовлеченности в какую-то деятельность развивается психологическая 

зависимость, более мягкая по своему характеру. Но все эти виды объединяют 

общие аддиктивные механизмы. 

В связи с эпидемиологической ситуацией распространения разных 

форм негативной зависимости интенсивно разрабатываются концепции и 

программы профилактики, определяющие цели, задачи, основные 

направления профилактической работы. Задачей школы является 

осуществление первичной и вторичной профилактики. 

В профилактическую работу должно входить три компонента: 

1) образовательный компонент – передача учащимся знаний о 

механизмах развития зависимости, последствий употребления ПАВ; 



2) психологический компонент – индивидуальная и групповая 

психологическая работа с учащимися, а также работа с родителями и 

преподавателями; 

3) социальный компонент – помощь в социальной адаптации детей и 

подростков, решение проблемы занятости, мероприятия по приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Первичная профилактика должна проводиться со всеми учащимися, 

вторичная – с теми, кто замечен в употреблении ПАВ. Во время вторичной 

профилактики наиболее актуальной становится индивидуальная работа с 

учеником и родителями. 

Ее можно разделить на три направления: работа с родителями, 

индивидуальная и групповая работа с учениками.  

1) Работа с родителями. Это больше просветительская работа, на 

тренинг родители соглашаются реже. Работа должна быть нацелена не на то, 

как родителям изменить ребенка в нужном направлении (это манипуляция), а 

на то, как измениться самим. Книга “Общаться с ребенком как?” хороший в 

этом помощник. Примерные темы, которые стоит освещать: все о чувствах, 

подростковый возраст (какие задачи во время него решаются), правильная 

коммуникация с ребенком, стили воспитания, как отношения в паре влияют 

на ребенка. 

2) В индивидуальной работе первой задачей является установление 

контакта (для этого может потребоваться не одна встреча), а не запугивание, 

воспитывание или поучение. Контакт сам по себе несет целебную функцию, 

ребенок начинает лучше себя понимать, через контакт с другим. Контакт 

устанавливается посредством интереса, безоценочного принятия, вопросов 

про чувства, я-высказывания, преподнесения собственных историй и 

переживаний, отсутствия внутренней цели изменить другого в правильную 

сторону. В этом плане также хорошо помогает психодиагностика, которая 

используется несколько не по прямому назначению, т.е. не обработка 

результатов важна, а сам процесс работы психолога и клиента. Установив 

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

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

классе, страхи и т.п.). Далее с этим можно либо работать, если позволяет 

уровень подготовки, либо рекомендовать по поводу этих проблем обратиться 

к специалисту. 

3) Групповая работа. В рамках школьного урока реально провести 

только занятие с элементами тренинга. Дается упражнение, которое затем 

обсуждается. В первичной профилактике нужны технологии, помогающие 

преодолевать психологические факторы риска: возрастные кризисы, 

тревожность, неадекватная самооценка. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества. 



Надо помнить, что работа с детьми с зависимым (аддиктивным) 

поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему изменению в позитив. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ. 

Еттянова С.В. 

ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» им. Р. И. Брызгалова 

Введение 

В настоящее время более актуальной темой в образовании и 

воспитании является девиантное поведение несовершеннолетних, так как с 

каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

бродяжничества.  

Девиатное поведение – это поведение, противоречащее общепринятым 

нормам, то есть асоциальное поведение. Девиантное поведение в настоящее 

время часто наблюдается в каждой школе и в средне-специальных учебных 

организациях. Существуют разные подходы к определению девиантного 

поведения, которые исходят из различного понимания нормы, разберем 

самые основные подходы: социологический, биологический, 

психологический.  

Биологический подход предпологает существование неблагоприятных 

физиологических особенностей организма ребенка, затрудняющих его 

социальную адаптацию, например, генетические заболевания, которые 



передаются по наследству: нарушения умственного развития, дефекты слуха 

и речи, повреждения нервной системы.  

Социологический подход определяет как отклонение общепринятых, 

усредненных стереотипов поведения и выделяет два типа девиатного 

поведения созидающей и разрушительной направленности. Девиатное 

поведение деструктивной направленности – совершение человеком или 

группой людей социальных действий, отклоняющихся от доминирующих в 

социуме социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил.  

Психологический подход рассматривает девиантное поведение в связи 

внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности, 

блокированием личностного роста, а также состояниями умственных 

дефектов, дегенаративности, слабоумия и психопатии. Причиной 

возникновения девиаций в поведении и развитии ребенка может быть 

недостаточная сформированность опреленных функциональных систем 

мозга, обеспечивающих равитие высших психических функций 

(минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, синдром 

гиперактивности). 

В. Д. Менделевич выделяет пять типов девиантного поведения:  

1. Делинквентное – отклоняющееся поведение, в крайних своих 

проявлениях представляющее уголовно наказуемое деяние. Делинквентное 

поведение может проявляться, например, в озорстве и желании развлечься. 

Подросток из любопытства и «за компанию» может бросать с балкона 

тяжелые предметы (или еду) в прохожих, получая удовлетворение от 

точности попадания в «жертву». Из озорства человек может позвонить в 

диспетчерскую аэропорта и предупредить о якобы заложенной в самолете 

бомбе. С целью привлечения внимания к собственной персоне («на спор») 

молодой человек может попытаться залезть на телевизионную башню или 

украсть у учителя из сумки записную книжку. Различие делинквентного и 

криминального поведения коренится не в возрасте, с которого наступает 

уголовная ответственность (деликты могут совершать и взрослые, и даже 

пожилые люди), а в степени осознания индивидом своих противоправных 

поступков и действий, их социальной значимости и вредоносных 

последствий для окружающих. Используя образное выражение Е. Анчел, к 

делинквентному поведению можно отнести «преступные действия, 

намерения которых были невинными». Основой делинквентного поведения 

взрослого и пожилого человека является психический инфантилизм с 

комплексом характерных признаков: неумением разводить идеальные и 

реальные цели, не соответствующей возрасту наивностью и прямодушием, 

детской восторженностью, эгоцентризмом, формально-обязательным 

выполнением долга и подчиняемостью, нежеланием и неумением 

прогнозировать возможные будущие нежелательные события, повышенной 

обидчивостью, потребностью в утешении и опеке, склонностью к резким 

колебаниям настроения и выраженным аффективным реакциям. 



2. Аддиктивное – это один из типов девиантного поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций. 29 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, 

является активное изменение не удовлетворяющего их психического 

состояния, которое рассматривается ими чаще всего как «серое», «скучное», 

«монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается обнаружить в 

реальности какие-либо сферы деятельности, способные надолго привлечь его 

внимание, обрадовать или вызвать иную 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 аддиктивной 

нацеленностью поведения значительно снижена активность в обыденной 

жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. При этом аддиктивная 

активность имеет избирательный характер – в тех областях жизни, которые 

пусть временно, но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из 

мира эмоциональной стагнации (бесчувственности), он может проявлять 

недюжинную активность для достижения цели. 

3. Патохарактерологическое – поведение, обусловленное 

патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе 

воспитания. К ним относятся т. н. расстройства личности (психопатии) и 

явные или выраженные акцентуации характера. Дисгармоничность черт 

характера приводит к тому, что изменяется вся структура психической 

деятельности человека. В выборе своих поступков он часто руководствуется 

не реалистичными и адекватно обусловленными мотивами, а существенно 

измененными «мотивами психопатической самоактуализации». Сущность 

данных мотивов – ликвидация личностного диссонанса, в частности 

рассогласования идеального «Я» и самооценки.  

4. Психопатологическое – поведение, которое основывается на 

психопатологических симптомах и синдромах – проявлениях тех или иных 

психических расстройств и заболеваний. Как правило, мотивы поведения 

психически больного остаются непонятными до тех пор, пока не будут 

обнаружены основные признаки психических расстройств. Отклоняющееся 

поведение может иметь место в силу нарушений восприятия – галлюцинаций 

или иллюзий (например, пациент затыкает уши или к чему-то 

прислушивается, ищет несуществующий объект, разговаривает сам с собой), 

нарушений мышления (высказывает, отстаивает и пытается добиваться 

поставленных целей на основе бредового истолкования действительности, 

активно ограничивает сферы общения с окружающим миром в силу 



навязчивых идей и страхов), нарушений волевой активности (совершает 

нелепые и понятные поступки или месяцами бездействует, делает 

стереотипные вычурные движения или надолго застывает в одной позе). 

Разновидность патохарактерологического, психопатологического и 

аддиктивного типов девиантного поведения – саморазрушающее 

(аутодеструктивное) поведение. Суть его заключается в том, что система 30 

поступков человека направлена не на развитие и личностный рост и не на 

гармоничное взаимодействие с реальностью, а на деструкцию личности. 

Агрессия направляется на себя (аутоагрессия), внутрь самого человека, тогда 

как действительность рассматривается как что-то оппозиционное, не дающее 

возможности полноценной жизни и удовлетворения насущных потребностей. 

Аутодеструкция проявляется в виде суицидального поведения, наркотизации 

и алкоголизации и некоторых других разновидностей девиаций. Мотивами к 

саморазрушающему поведению становятся аддикции и неспособность 

справляться с обыденной жизнью, патологические изменения характера, а 

также психопатологические симптомы и синдромы.  

5. Особым типом отклоняющегося поведения считают девиации, 

обусловленные гиперспособностями человека. Как выходящие за рамки 

обычного, нормального рассматривают способности, которые значительно 

превышают среднестатистические. В таких случаях говорят о проявлениях 

одаренности, таланта, гениальности в какой-либо из сфер деятельности. 

Отклонение в сторону одаренности в одной области часто сопровождается 

девиациями в обыденной жизни. Такой человек оказывается нередко 

неприспособленным к «бытовой, приземленной» жизни. Он не способен 

правильно понимать и оценивать поступки и поведение других людей, 

оказывается наивным, зависимым и неподготовленным к трудностям 

повседневной жизни. Если при делинквентном поведении наблюдается 

противоборство с реальностью, при аддиктивном – уход от реальности, при 

патохарактерологическом и психопатологическом – болезненное 

противостояние, то при поведении, связанном с гиперспособностями, – 

игнорирование реальности. Человек расценивает обычный мир как что-то 

малозначимое, несущественное и поэтому не принимает никакого участия во 

взаимодействии с ним, не вырабатывает стиля эмоционального отношения к 

поступкам и поведению окружающих, принимает любое происходящее 

событие отрешенно. Вынужденные контакты воспринимаются человеком с 

гиперспособностями как необязательные, временные и не воспринимаются 

как значимые для его личностного развития. Внешне в обыденной жизни 

поступки такого человека могут иметь оттенок чудаковатости. Например, он 

может не знать, как пользуются бытовыми приборами, как совершаются 

обыденные действия. Весь интерес сосредоточен у него на деятельности, 

связанной с его неординарными способностями (музыкальными, 

математическими, художественными и др.). Все перечисленные формы 

деструктивного поведения отвечают, по мнению ученых, таким критериям 



девиантности: ухудшение качества жизни, снижение критичности к своему 

поведению, когнитивные искажения (восприятия и понимания 

происходящего), снижение самооценки и эмоциональные нарушения. 

Формы девиантного поведения 

Алкоголизм - одна из разновидностей интоксикации. Ее характеризуют 

пристрастие к алкогольным напиткам. Во всем мире употребление 

несовершеннолетними алкоголя прогрессирует. Потребление алкоголя 

детьми и подростками относится к числу наиболее острых социальных и 

педагогических проблем. Алкоголь по сравнению с наркотиками еще более 

вреден для нервной системы. 

Наркомания – это заболевание, которое характеризуется нарастанием 

симптомов, напрямую связанное с употреблением наркотических веществ. 

Наркомания – это привычка употреблять различные наркотики, седативные 

препараты, галлюциногенные средства и другие вещества, воздействующие 

на психику. Данная зависимость приводит к губительным последствиям, как 

для наркомана, так и для общества в целом. Общими причинами приобщения 

молодежи к наркотикам являются: 

- лишнее, не задействованное продуктивной работой, время 

- отсутствие контроля в семье за тем, чем занимаются дети 

- конфликтная ситуация в семье и возникшая на этом основе детская 

тревожность и напряженность 

- употребление наркотиков родителями, другими членами семьи 

- хранение наркотиков дома 

- наркотическая наследственность. 

Игромания – вид расстройства влечений, относящийся к группе 

психологических зависимостей. При этом азартная игра является подобием 

наркотика. Разновидностей игровой зависимости много, но наиболее 

распространенными являются компьютерная зависимость, зависимость от 

игровых автоматов, интернет зависимость. Основные психологические 

причины игровой зависимости (игромании) являются: 

- безрадостная жизнь 

- неудовлетворенность собой 

- низкая культура 

- бедность 

- умственная отсталость. 

Проституция – подростковый возраст является периодом интенсивного 

полового созревания, а также началом, так называемого, периодо-юношеской 

гиперсексуальности – повышенного по сравнению с последующим периодом 

полового влечения и интереса к сексу. 

Суицид от латинского «убивать себя» - это умышленное лишение себя 

жизни. Суицидальное поведение – осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. Возраст существенно влияет на 

особенности суициадального поведения. Например, кризисные периоды 



жизни, такие как подростковый возраст. Среди подростков попытки 

самоубийства встречаются существенно чаще, чем у детей, причем лишь 

немногие из них достигают цели. 

Побеги из дома, бродяжничество – является одной из крайних форм 

аутсайдерства. Бродяжничество можно охарактеризовать как отклоняющееся 

поведение, оно всегда сопряжено с другими видами девиантного поведения: 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью. Бродяжничество наносит 

морально-психологический ущерб самой личностью и тем, кто с ними 

сталкивается. Причинами побегов из дома подростков являются, как правило, 

потерянные семейные и родственные связи, а также связи со школой. 

Страхи и навязчивость. Возникновение различных страхов (фобии) 

довольно характерно для детского и подросткового возрастов. Чаще всего это 

невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и 

близкими, повышение влияния к своему здоровью. В одних случаях эти 

страхи кратковременны, легко проходят, после успокаивающей беседы. В 

других случаях могут иметь форму коротких приступов, возникающих 

довольно часто и имеющих более длительный период времени. Причиной 

таких поступков бывают затянувшиеся, травмирующие психику ребенка 

ситуации (тяжелая болезнь, трудноразрешимый конфликт в школе или 

семье). Страхи проявляются в форме навязчивости, навязчивых действий. 

Среди навязчивостей преобладают страхи перед инфекцией, боязнь острых 

предметов, закрытых помещений, навязчивый страх речи у заикающихся. 

Для устранения страха у детей и подростков могут использоваться игровые 

психокорректирующие технологии и методики. 

Вандализм - одна из форм разрушительного поведения. 

Многочисленные исследования и статистические данные показывают, что 

большинство актов вандализма совершаются молодыми людьми не 

достигшими 25 лет. По данным выборочных обследований подростков, пик 

вандализма приходится на 11-13 лет. Подростки-вандалы обладают примерно 

таким же уровнем интеллектуального развития, как и их сверстники, однако 

успеваемость в школе гораздо ниже. По данным исследований большинство 

вандалов находятся в кризисной ситуации. В общественном сознании 

вандализм обычно предстает бесцельным, бессмысленным, 

немотивированным поведением. Выявление мотивов вандализма стало одной 

из главных задач социально-психологических исследований. Рассмотрим 

одну из классификаций мотивов вандализма представленную Кантером Д.К.: 

Причины и профилактика девиатного поведения 

Причины отколняющегося поведения подростков кроются в 

недостаточном надзоре, отсутствии внимания со стороны родных и близких, 

в тревоге и страхе за наказания, в фантазерстве и мечтательности, в желании 

уйти от опеки родителей, в жестоком обращении со стороны сверстников, в 

немотивированном желании изменить скучную обстановку. Таким образом, 

проблема отклоняющегося или девиантного  поведения учащихся весьма 



актуальна. Девиантное поведение должно быть рассмотрено и известно во 

всех его проявлениях, как родителям, так и учителям, воспитателям.. 

правильное поведение взрослых при появлении факторов, приводящие к 

девиатному поведению подростков, поможет решить создающуюся проблему 

на этапе ее раннего становления. 

Профилактика девиантного поведения – ряд комплексных мер по: 

 улучшению социальной ситуации развития ребенка; 

 выявлению и устранению негативных факторов; 

 созданию условий для благополучного развития личности. 

Все исследователи сходятся во мнениях, что профилактика должна 

быть обширной и разнообразной. Тем не менее предлагаю вашему вниманию 

несколько вариантов профилактической и коррекционной работы: 

1. А. С. Горбунов считает, что важнейшим этапом в 

профилактической работе является выявление типа акцентуаций детей и 

подростков. Подростки с явными акцентуациями обладают повышенным 

риском стать девиантами. Они более податливы внешнему влиянию, 

негативной окружающей среде и психическим травмам. При определенных 

факторах, воздействующих на «слабое» место подростка, акцентуации могут 

перерасти в отклонения. Кроме того, автор пишет о том, что определенный 

тип характера может повлечь за собой девиации. Некоторые акцентуации 

требуют особого внимания. Такой подход к профилактической работе 

является достаточно новым. 

2. Л. Б. Дзержинская предлагает корректировать и предотвращать 

девиации с помощью летнего оборонно-спортивного оздоровительного 

лагеря. Главная цель работы – создание условий, подходящих для смены 

жизненных ценностей, установок и принципов ребенка, а также его активное 

развитие и включение в социальную позитивную жизнь. 

3. Э. В. Левус предлагает выявлять склонности к отклонениям у 

подростков на ранних этапах. Автор рекомендует проводить массовые тесты, 

на которые отвечать будет сам подросток. Это один из способов 

профилактики. Такой тест поможет быстро и эффективно выявить 

склонности к какой-то конкретной девиации. 

В совокупности профилактика предполагает устранение причин 

девиаций и потенциальных негативных факторов, снижение преступности 

детской и подростковой среды (в том числе охрана детей от влияния 

взрослых), всестороннее развитие личности ребенка для достижения им 

благополучной социализации. 

Таким образом, основным способом профилактики девиаций можно 

считать организацию досуга детей. Чаще всего подростки предоставлены 

сами себе и нередко занятия они себе придумывают асоциальные. Потому 

очень важно устраивать ребенка в кружки по интересам, факультативы, 

секции. Задача со стороны государства – сделать досуг доступным, так как 

некоторые родители просто не имеют возможности платить взносы. 



Однако не так важно организовать подобные мероприятия, как вовлечь 

подростка, заинтересовать. Для этого нужно изучить своего ребенка, 

выяснить его способности и интересы. Как правило, базовые тесты 

проводятся в школе, то есть можно поговорить со школьным психологом, 

посоветоваться о том, где вашему ребенку будет интереснее и комфортнее. 

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. 

Профилактическая работа с подростками: 

- информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами (беседы, диспуты, лекции) 

- формирование навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок (встреча с врачом-наркологом, индивидуальные беседы, конкурсы 

докладов, рисунков) 

- формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость) (тестирование, индивидуальные и 

групповые беседы с элементами тренингов) 

- развитие коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению (умение сказать «нет») (беседы, викторины, диспуты) 

- формирование мировозренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважение к человеку, государству, окружающей среде 

(беседы, лектории, экскурсии). 
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Для нашей страны проблема аддиктивного поведения подростков 

является особо актуальной, так как современный социум характеризуется 

кризисными явлениями во многих сферах общественной жизни. Эти факторы 

способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения 

нашей страны, возникает реальная проблема неуверенности и страха перед 

действительностью у взрослых, что негативно отражается на детях и 

подростках. 

Зависимое поведение подростков рассматривается как один из видов 

аутодеструктивного поведения, деформирующего личность, проявляющийся 

в стремлении к уходу от реальности при употреблении психоактивных 

веществ или виртуализации, это приводит к деструктивным конфликтам, 

которые направлены на разрушение личности и негативно отражаются на 

последующей социализации и самореализации несовершеннолетних.   

Профилактика аддикций у детей и подростков является важнейшим условием 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья, от которого 

зависит здоровье будущих поколений. 

Заботясь о подрастающем поколении и о будущем страны, государство, 

в последние годы, уделяет особое внимание проблеме оздоровления нации и 

основополагающая роль, в профилактике аддиктивного поведения 

подростков отводится общеобразовательным организациям.  

Педагогическую профилактику аддиктивного поведения подростков 

определяют следующие государственные документы: «Стратегия развития 

воспитания в РФ до 2025 года»; «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Семья остается главным “щитом”, преграждающим дорогу этому злу, 

но, к сожалению, не всегда может с успехом решить эту проблему. Поэтому 

нередко единственной и реальной преградой на пути подростка к разного 

рода зависимостям   остается учитель. Именно, он знает о насущных 

проблемах ребенка. Именно в школе существует реальная возможность 

осуществления целенаправленного и систематического привития навыков 

здорового образа жизни в процессе обучения, контроля за их усвоением, 

влияния на уровень притязаний и самооценку учащихся, доступ к семье 

подростка для анализа и контроля ситуации, возможность привлечения 

специалистов по профилактике зависимостей. 

Первичная профилактика аддиктивного поведения у подростков - это 

комплекс первичных учебных, воспитательных, информационных, 

психологических мероприятий и средств, направленных на предотвращение 
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употребления учащимися психоактивных веществ, алкоголя, табачной 

продукции, снижение интернет - и компьютерной зависимости. В целом 

первичная профилактика направлена на предотвращение появления проблем 

развития и поведения в будущем. 

Роль школьной среды в профилактике зависимостей играет 

определенную роль, так как детский коллектив – это эффективная 

воспитательная среда, в которой формируются коллективистские качества 

личности, способствующие приобщению обучающихся к дисциплине и 

просоциальной деятельности, социального иммунитета и социальной 

закалённости. Педагоги должны чётко осознавать, что их задача - первичная 

профилактика аддиктивного поведения. 

Первичная, или ранняя, профилактика аддиктивных форм поведения 

подростков включает в себя социально-педагогические мероприятия, 

просвещение несовершеннолетних о последствиях употребления спиртных 

напитков, наркотиков, росте насилия и преступности. 

Потребность общества в разработке эффективных технологий 

педагогической профилактики аддиктивного поведения подростков 

возрастает.  

Профилактика аддикций в МБОУ СОШ №30  (первичная 

профилактика) представляет собой систему целенаправленного 

педагогического воздействия, взаимодействия и психолого-педагогической 

поддержки, ориентированную на устранение и предупреждение 

возникновения препятствий для нормального хода личностного развития 

подростков, формирование у детей и подростков навыков ЗОЖ, активной 

жизненной позиции по разрешению проблем, конфликтных ситуаций, 

формирование личностных свойств и качеств (психологических ресурсов), 

способствующих преодолению сложных жизненных ситуаций. 

Профилактика в условиях нашего образовательного учреждения 

основываться на ряде принципов: системности, непрерывности, адресности, 

комплексности - и носит опережающий характер воздействия. 

Основа первичной профилактики базируется на разработке программы 

«Профилактика аддиктивного поведения учащихся в условиях 

образовательного пространства школы». Правовой основой программы 

служит: Конституция РФ и Федеральный Закон от 13.01.1999г ФЗ-120 «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании»». 

Цель настоящей программы в формировании необходимых 

организационно - педагогических условий для воспитания подростка, 

который выбрал просоциальную поведенческую стратегию, который 

способен продемонстрировать социальную зрелость, социальный иммунитет 

и нравственную устойчивость. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 



- оказание педагогам и родителям помощи в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также предоставление семьям социальной 

и психологической поддержки; 

- создание благоприятного психоэмоционального климата в 

коллективе, условий для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на жизнь человека; 

- формирование негативного отношения к алкогольной, табачной, 

наркотической продукции; 

- осуществление мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, воспитанию уважительного отношения к личности; 

- содействие формированию морально-волевых качеств учащихся, 

осознанному выбору в любой жизненной ситуации и решению возникших 

проблем самостоятельно; 

- обучение учащихся эффективным методам поведения в 

нестандартной ситуации, формирование стрессоустойчивости; 

- разработка механизмов совместной деятельности участников 

образовательной системы (родителей, учащихся и педагогического 

коллектива). 

Принцип профилактической программы: комплексность и 

согласованное взаимодействие органов и учреждений, отвечающих за 

различные аспекты государственной системы профилактики аддиктивного 

поведения:  

специалистов различных профессий, так или иначе имеющих 

отношение к работе с детьми (педагоги, школьные психологи, врачи, 

наркологи, социальные педагоги, работники комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспектора подразделений по делам 

несовершеннолетних и др.); органов управления образования (на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях). 

Программа состоит из 2-х комплексов: 

- комплекс психодиагностических мероприятий, направленных на 

выявление групп риска аддиктивного поведения; 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику аддиктивного 

поведения, приобщения к здоровому образу жизни. 

Для диагностики аддиктивного поведения педагогами-психологами 

школы используются различные методы, среди которых: наблюдение, 

интервью, проективные методики и опросники.  

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику аддиктивного 

поведения учащихся включает разработку и реализацию специальной 

программы мероприятий. 

Программа мероприятий состоит из четырех блоков. 

Первый блок связан с дополнительной профессиональной подготовкой 

педагогического персонала, поскольку профилактика аддиктивного 

поведения учащихся предъявляет к педагогу требования: быть компетентным 



в данных вопросах; тесно сотрудничать с представителями медицинских, 

социальных и правоохранительных структур, а также с родителями 

учащихся; использовать разнообразные формы и методы работы с 

учащимися; быть авторитетным человеком для учащихся; поддерживать 

тесные постоянные контакты с семьями учащихся. 

Второй блок программы направлен на то, чтобы вооружить учащихся 

информацией о наркомании, алкоголизме, табакокурении и прочих 

зависимостях. 

Третий блок предназначен для того, чтобы вооружить учащихся 

необходимыми жизненными навыками, которые дали бы им возможность 

справляться с различными ситуациями.  

Четвертый блок направлен на информирование и поддержку 

родителей.  

При профилактике аддиктивногоповедения среди подростков 

используются разнообразные формы, методы и приемы (метод 

демонстраций, экспериментирование, метод решения ситуационных задач, 

метода проектов, использование интерактивных методов, игровые 

технологии использование широкого спектра различных методов с опорой на 

рефлексию).  

Работая с подростками, исходя из индивидуально-психологических 

особенностей, предпочтение отдается групповым формам работы.  

Проекты социальной рекламы: «25 кадр», «Я знаю, как жить 

свободно», позволяют подросткам реализовать себя в различных 

направлениях (от режиссерских до дизайнерских, донести информацию о 

том, что такое жизнь открытого и свободного человека, без зависимого 

поведения). Творческие проекты, например, «Мир за окном» (способствует 

распространению личного опыта каждого подростка по проведению досуга 

без зависимого поведения). 

Игры и тренинги «Рука-в-руке», «Он, она и…», способствуют    

формированию у подростков позитивной самооценки, способов 

саморегуляции, самовоспитания и саморазвития, грамотному построению и 

ведению диалога, решению конфликтных ситуаций, умению отстаивать свою 

позицию и др.). 

Организация коллективных творческих дел в течение всего учебного 

года способствует активной профилактике аддикций. Особенностью 

массовой формы работы является проведение мероприятий, к участию в 

которых можно привлечь учащихся разных возрастных групп. Примером 

может служить проведение Дня здоровья, Дня матери, праздника «Я -

пятиклассник!», и т.д. Такая массовая работа позволяет актуализировать 

вопросы ЗОЖ, активизировать познавательный интерес учащихся в данной 

области, дает возможность школьникам проявить инициативу, творчество. 

Наиболее значимыми мероприятиями по профилактике аддиктивного 

поведения учащихся, на наш взгляд, стали: декада здорового образа жизни 



«Здоровая Россия», конкурс слоганов ЗОЖ, лекции по гигиене и здоровому 

питанию «Подросткам о рациональном питании»,  с участием специалистов 

Консультативного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии г. Хабаровска. Информационные десанты: «Основы 

безопасного поведения», «Профилактика курения», «Профилактика 

химических зависимостей у подростков» с привлечением специалистов 

КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница», и др. Проведение 

единых информационных дней «Месяц правовых знаний», «Как не стать 

жертвой преступления», «Неделя психологической безопасности».  Участие в 

районных и городских мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ. 

Решению проблемы профилактики аддиктивного поведения 

способствует организация внеурочной деятельности учащихся с целью 

вовлечения подростков в занятия по интересам.  

Во время профориентационных мероприятий «Компас 

самоопределения», с ребятами обсуждаются те ограничения, которые 

накладывают разные виды зависимости на выбор, освоение и возможность 

выполнения той или иной профессиональной деятельности, чтобы подростки 

понимали, что в постоянно усложняющемся мире требуются ответственные, 

грамотные, интеллектуально развитые специалисты, а это несовместимо с 

зависимым поведением будущих специалистов. 

Для родителей организуются и проводятся лектории: «Правда о 

СНЮСе и его последствиях», «Роль семьи в нравственном воспитании 

детей», «Здоровый быт - необходимое условие для успешного воспитания 

детей в семье», «Система поощрений и наказаний в родительской 

педагогике», «Правонарушение и юридическая ответственность подростка», 

«Исполняя обязанности по воспитанию детей, родители не допускают…». 

Ежегодно учащиеся школы с 13 до 18 лет принимают активное участие в 

социально-педагогическом тестировании, направленном на изучение 

индивидуальных психологических особенностей подростков (определение 

склонности к употреблению психоактивных веществ).   

      Необходимым методическим условием профилактической работы 

является: наглядная агитация, которая дополняет профилактическую работу 

среди подростков и родителей. В цокольном этаже школы «работают» 

информационные стенды со сменными информационными материалами 

«Позвони! Здесь тебя услышат и поймут», «Мы за здоровый образ жизни!» - 

стенд по профилактике наркомании и других вредных зависимостей 

подростков. На школьном ТВ ведется показ презентаций «Опасные привычки 

и их последствия», «Компьютер-друг или враг», видео-инструкции по 

профилактике адиктивного поведения. Старшеклассники выпускают и 

распространяют флаеры среди подростков, родителей на различную 

тематику. 

  Особое внимание в школе уделяться обеспечению эффективного 

межведомственного взаимодействия в решении проблем профилактики 



наркомании. Работа по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению наркомании среди учащихся школ будет эффективна, если в ней 

будут принимать посильное участие те, кто непосредственно отвечает за их 

воспитание и нравственное развитие: родители, педагоги, классные 

руководители, психологи, представители здравоохранения, сотрудники 

правоохранительных органов. 

Работая по программе «Профилактика аддиктивного поведения 

учащихся в условиях образовательного пространства школы», наблюдается   

уменьшение количества новых вовлечений школьников в зависимость от 

вредных привычек и повышение внимания к проблеме их профилактики.   
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Жулябина Ю.А. 
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Образовательный процесс школы, включая в себя не только обучение, 

но и воспитание учащихся, без чего невозможно полноценное развитие и 

становление личности каждого школьника, предполагает наличие 

организованной системы работы по профилактике, выявлению и коррекции 

проявлений отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Школа как 

социальный институт, традиционно, наряду с семьей, ответственный за 

социализацию детей и подростков, в лице руководства, классных 

руководителей, социального педагога и педагога-психолога, создает условия 

для полноценного развития воспитанников и их становления как личностей, 
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адаптированных к жизни в социуме, знающих и соблюдающих правила 

социальной игры. 

Поведение несовершеннолетних в ряде случаев может выходить за 

рамки социальных норм, попадая в разряд аддиктивного, связанного с 

употреблением разнообразных психоактивных веществ. В подростковом 

возрасте особенно актуальными являются не сформировавшийся ранний 

алкоголизм, не наркомании и токсикомании, а злоупотребление алкоголем, 

наркотиками и другими токсическими веществами – ПАВ (психоактивные 

вещества, изменяющие сознание), когда зависимость от них еще отсутствует. 

Такое поведение получило название «аддиктивного». Зависимое поведение – 

нерегулярное употребление ПАВ, которое можно расценивать как 

предпосылку развития зависимости. Мотивационной основой зависимости 

является желание испытать удовольствие, выраженное в яркости, свежести 

настроения, необычности иллюзорно-эйфорического состояния, свободе от 

тревог, страхов, внешних преград, обязанностей. [6] 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 

части населения – родителей, педагогов – не позволяет им оказывать 

результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 

поддержку подростков и здесь становится необходимой грамотная 

организация профилактической работы социального педагога школы. 

Аддиктивное поведение как социально-педагогический феномен мы 

рассматриваем как следствие дефектов (неудач) социализации, когда те или 

иные ее факторы и агенты не срабатывают на должном уровне, либо когда 

социализирующее воздействие не находит отклика в психике индивида в 

силу нарушений в ее функционировании. На наш взгляд, отклонения от 

социальных норм в поведении школьников вызываются комплексом и 

психологических (внутренних) и социальных (внешних) причин, и лишь в 

небольшой степени и в редких случаях причина кроется в биологических 

особенностях учащегося. [1] 

Общими признаками начала потребления психоактивных веществ 

подростками являются: 

- снижение интереса к учебе, обычным увлечениям; 

- отчужденность, эмоционально «холодное» отношение к 

окружающим, усиление таких черт, как скрытность и лживость; 

- нередко возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, 

которые сменяются периодами неестественного благодушия; 

- компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц 

более старшего возраста; 

- тенденция общаться по преимуществу с подростками, которые 

заведомо употребляют наркотики или другие психоактивные вещества; 

- повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться; 



- изменение аппетита – от полного отсутствия до резкого усиления, 

эпизодически тошнота, рвота; 

- наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, 

кистей рук, раздражений на коже, слизистых; 

Задачами профилактической работы с подростками в 

общеобразовательной организации являются: 

- дать детям объективную информацию о действии химических 

веществ на организм; 

- сориентировать их на способность делать свой собственный выбор; 

дети и подростки должны чувствовать, что действительно могут сделать 

правильный для себя выбор, что им это доверяют, но ни в коем случае не по 

принципу «здесь, теперь и сразу»; 

- дать детям возможность овладения определенными поведенческими 

навыками, облегчающими следование здоровому образу жизни; 

- сформировать рефлексивную позицию молодого человека на основе 

создания поля его самореализации как личности и индивидуальности, 

которая будет способствовать тому, что ребенок самостоятельно сможет 

найти свою социальную нишу, дать оценку своим действиям, поступкам, 

задуматься об их последствиях и о том, как эти последствия смогут повлиять 

на его судьбу. 

Образовательное учреждение в этом случае может предложить: 

- усилить нравственное воспитание школьников; 

- гармонично включать в учебно-воспитательный процесс информацию 

антинаркотической идеологической направленности; 

- просвещать родителей по проблеме наркомании как зависимом 

поведении, приобретающем массовый характер, их роли в этой проблеме, 

ознакомить с признаками употребления детьми наркотиков; 

- исследовать вместе с детьми и подростками причины, по которым им 

предлагают наркотики; факторы, способствующие принятию предложения и 

его отвержению; 

- обсудить связь наркомании с преступностью,  

- своевременно оказывать помощь школьникам в решении их 

эмоциональных проблем; 

- организовать обучение детей и подростков базовым социальным 

умениям: общаться, разрешать конфликтные ситуации, преодолевать стресс, 

принимать решения, планировать свое будущее, управлять своим поведением 

на основе самопознания; - при выявлении случаев употребления ПАВ 

своевременно вместе с родителями формировать мотивацию отказа, выявлять 

причины, оказывать необходимую психологическую помощь. 

Одним из направлений профилактической работы аддиктивного 

поведения МБОУ СОШ№64 города Пензы является создание 

«Наркологического Поста» который включает в себя: 



-проведение интересных уроков профилактики для каждой параллели 

начиная с пятого по одиннадцатый класс; 

 - привлечение специалистов из служб профилактики (ПДН, 

наркоконтроля, комлексного центра социальной помощи семье и детям, 

врачей психиаторов и т.д); 

- проведение различных акций по предотвращению зависимого 

поведения; 

- вовлечение школьников в спортивные мероприятия направленные на 

ведение здорового и модного поведения среди несовершеннолетних; 

-проведение родительских собраний с привлечение различных 

специалистов в сфере профилактики негативных явлений; 

- проведение тренингов направленных на то, как не поддаться 

пагубному влиянию. 

В соответствии с этим, профилактическая работа с детьми по 

предупреждению аддиктвного поведения предполагает комплексное 

взаимодействие социального педагога, психолога, классного руководителя,  

медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, 

а так же родителей.  

Профилактика аддиктивного поведения учащихся направлена на 

постепенную замену форм поведения, отклоняющихся от общепринятых и 

закрепленных как на уровне морального сознания, так и в нормативно-

правовых актах норм, на социально приемлемые. Мы предлагаем 

комплексный подход к реализации данной работы, который состоит в 

интеграции усилий специалистов из образовательных учреждений, 

ответственных за работу со школьниками и служб профилактики.  
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ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 

Зайцева С.Г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово, Sozik_69@inbox.ru 

«Трудные» – это такие дети, не с которыми 

трудно, а которым трудно. 

С каждым годом в нашем городе, как и в целом по стране, растёт 

детская безнадзорность, преступность, наркомания, прослеживается 

тенденция увеличения числа подростков с аддиктивным поведением.  

Наша школа не стоит в стороне от этих проблем. В 2019-2020 учебном 

году в нашей школе состояло на учёте в ПДН 6 учащихся за совершение 

разнообразных правонарушений, из них три подростка за употребление 

алкогольной продукции. На внутришкольном учёте состояло также 6 

человек, 10 семей признаны категории СОП (социально-опасное положение).  

Отклонения в поведении ребёнка – это результат социально–

экономической, политической, экологической нестабильности общества, 

усиления псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 

молодёжи, неблагополучных семейно-бытовых отношений, отсутствия 

контроля за поведением подростков, чрезмерной занятости родителей, 

эпидемия разводов. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой   "Наша 

новая школа" необходимо обеспечить успешную социализацию детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Новая школа - это центр 

взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы.  

Всвязи с этим образование нашего города ставит приоритетными 

задачи по продолжению обеспечения комплексного подхода в оказании 

психолого-педагогической, медико-социальной поддержки различных групп 

учащихся общеобразовательных учреждений.  

Поэтому целью своей работы считаю формирование положительных 

качеств подростков, ослабление отрицательных качеств личности ребенка 

через работу с родителями, посещение учащихся на дому, контроль 

учащихся за успеваемостью, посещаемостью, вовлечение детей во 

внеурочную жизнь школы и города, сотрудничество с межведомственными 

организациями города, проводящими профилактическую работу, контроль за 

досугом в каникулярное время. 

Я разработала план индивидуальной и групповой работы с детьми и 

родителями, включила в него целенаправленную работу по пропаганде ЗОЖ 

посредством обучения и развития навыков ЗОЖ. Формирую в ребенке 

устойчивое позитивное представление о себе через поиск таких видов 
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деятельности, где бы учащийся мог почувствовать ситуацию успеха. 

Развиваю трудовые навыки, как средства формирования личности 

посредством включения в трудовые десанты. Для предупреждения 

правонарушений и коррекции отклонений поведения подростка, существенно 

знание их личностных особенностей. В каждом конкретном случае к 

педагогически запущенному подростку нахожу строго индивидуальной 

подход, основанный на осознании подростком доверия и заботы взрослых в 

сочетании с их требовательностью.  

Алгоритм моих действий: 

1 этап: изучение класса (сбор информации об отклонениях – 

заполнение матрицы) 

ФИ 

учащегося 

Группы 

критериев 

Критерии, определяющие группу 

«риска» 

 медицинские Имеют хронические заболевания, 

Проблемы с органами зрения, 

Часто и длительно болеют, 

Состоит на учете у невропатолога или 

психиатра. 

 

 социальные Вновь прибывшие, 

«отверженные» в классе. 

 Учебно-

педагогические 

Имеют стойкую неуспеваемость, 

прогуливают, пропускают уроки без 

уважительных причин 

 поведенческие Имеют стойкие нарушения поведения 

(нарушение режима), трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками, 

трудности во взаимоотношениях с 

учителями, повышенная тревожность, 

склонность к вредным привычкам 

(курение, алкоголь), склонность к 

суициду. 

 

2 этап: Диагностика нарушений и заполнение диагностической карты  

ФИ 

учащ

егося 

Стат

ус 

семь

и 

Сост

ояние 

здоро

вья 

успева

емость 

Основ

ные 

недост

атки 

Увлеч

ение, 

интере

сы 

Отно

шение 

к 

учебе 

Выполняе

мые 

поручени

я в классе 

Внекл

ассны

е 

мероп

риятия 

         

 

3 этап: Анализ полученных данных и выявление отклонений, при 

применение различных методик.  



4 этап: Определение основных направлений работы с детьми, 

родителями, педагогами по типу нарушения (проблемы в обучении, 

поведении, самосознании, общении); Планирование индивидуальной и 

групповой работы с детьми. Применение в работе с детьми основных 

приемов психолого-педагогического воздействия. 

5 этап: применяю в работе с детьми аддиктивного поведения основные 

приемы психолого-педагогического воздействия - проявления доброты, 

внимания и заботы, просьба, поощрение, авансирование личности, прощение, 

проявление огорчения, поручительство, убеждение, внушение, доверие, 

вовлечение в интересную деятельность, моральная поддержка. 

Организую работу с родителями детей с аддиктивным поведением: 

провожу родительские собрания по проблемам воспитания: «Профилактика 

безнадзорности и беспризорности», «Стили родительского воспитания». 

Охват родителей учащихся данными мероприятиями составил 90%. 

Оказываю психологическую помощь родителям, имеющим трудности в 

воспитании ребенка посредством индивидуальных консультаций. Провожу 

Совет профилактики с родителями и учащимися, где рассматриваются 

вопросы правового воспитания подростков, с привлечением специалистов 

служб профилактики (по межведомственному взаимодействию - ПДН, 

ОГИБДД, службой по контролю за оборотом наркотиков). Среди наиболее 

интересных и действенных форм работы можно отметить проведение 

Месячников (правовых знаний (октябрь) и профилактики правонарушений 

(апрель)), которые включают в себя следующие мероприятия: 

- День инспектора; 

- проведение тематических родительских собраний по планам ВР 

классных руководителей («Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность 

свободного времени подростка – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», «Взаимоотношения в семье – отражение в 

ребёнке» и др.); 

- организация Круглых столов с привлечением специалистов служб 

профилактики («Суд над вредными привычками», «Скажи наркотикам 

«НЕТ!»), в которых непосредственное участие принимают школьники, 

состоящие на разных формах учёта (ВШУ, ПДН, СОП). Приглашаем и 

родителей этих учащихся. 

В течение года дважды проводила родительский урок на тему 

«Профилактика ВИЧ», «Устранение причин токсикомании и наркомании» с 

приглашением узких специалистов. Осуществляю ежедневный всеобуч 

учащихся через рапортички классных руководителей. 

Осуществляю патронаж в неблагополучные семьи, веду работу с 

родителями по обеспечению нормальной обстановки в семье, выявляю семьи 

и учащихся находящиеся в социально-опасном положении. Провожу 

заседание межведомственных рабочих групп (МРГ) по реализации ИПР 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 



Взаимодействую с социальными институтами по профилактике 

правонарушений: отделом молодежи спорта и туризма, ИМА, ФОК 

«Сибирь».  

Хотелось бы отметить, что в течение года ребята, состоящие на 

профилактическом учете, и ребята, проживающие в семьях, находящиеся в 

социально-опасном положении, активно участвуют таких школьных и 

городских мероприятиях, как Всероссийская акция «Молодежь против 

наркотиков, «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам», в 

профилактическом мероприятия «Шанс», в акции «Знай свои права – 

управляй своим будущим». В данных мероприятиях приняли участие 100% 

ребят, состоящих на профилактическом учете в ПДН.  

Тесно взаимодействую с теми классными руководителями, которые 

закреплены за учащимися группы риска в качестве наставников для 

предотвращения ими повторных правонарушений и преступлений. Классные 

руководители ежемесячно ведут тетради сопровождения, отмечают 

проделанную работу, ведут анализ, указывая положительные и 

отрицательные моменты работы с этими детьми. С педагогами я провела 

семинары на темы: «Профилактика аддиктивного поведения следи 

подростков», «Формирование безопасного поведения и предотвращение 

полового насилия в отношении несовершеннолетних», «Организация работы 

с детьми «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении», «Как разработать систему профилактических мер 

применительно к каждому учащемуся, имеющему отклонение в поведении». 

С начального этапа профилактической работы добиваюсь, чтобы 

подросток накапливал положительный опыт. Разработала методы, формы, 

технологии работы с подростками аддиктивного поведения, 

неблагополучными семьями. Из 6 учащихся с группы риска, все 6 успешно 

обучаются и переходят из класса в класс, и все заняты в свободное от учебы 

время. 100% учащихся данной группы заняты в дополнительном 

образовании. 

Осуществление раннего выявления и преодоления аддиктивного 

поведения подростка позволяет не только создать эффективную систему 

помощи ему и его семье, но и обеспечивает снижение количества социально 

неблагополучных детей, а также увеличение количества детей, снятых с 

учета «группы риска». 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК НОВЫЙ ВИД АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Замышевская Е.А.  

МБОУ «Вечерняя школа №28», elena-zam@yandex.ru 

Вы играете в видеоигры в Интернете в избытке? Вы навязчиво делаете 

покупки в интернете? Не можете физически перестать проверять социальные 

сети? Не мешает ли чрезмерное использование девайсов вашей повседневной 

жизни – отношениям, работе, учебе? Если вы ответили " да " на любой из 

этих вопросов, вы можете страдать от аддиктивного расстройства интернет-

зависимости, также обычно называемого компульсивным использованием 

Интернета (CIU) или патологическим использованием Интернета (PIU). 

Первоначально эта проблема была описана в 1995 году доктором 

медицинских наук Дж. Иваном Гольдбергом, который сравнил ее 

оригинальную модель с патологической азартной игрой, и под которой он 

понимал расстройство поведения в результате использования Интернета и 

компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, 

социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы 

деятельности человека [4]. Такое суждение, было скорее мистификацией, но 

после этого расстройство было серьезно рассмотрено многими 

исследователями, консультантами по психическому здоровью и врачами как, 

действительно, серьёзное отклонение от нормы. Хотя официально Интернет-

зависимость остаётся не признанной), её распространенность в американской 

и европейской культурах ошеломляет – поражено до 8,2% населения. Тем не 

менее, по некоторым данным, интернет-зависимость затрагивает до 38% 

мирового населения. Широко варьирующаяся разница в показателях 

распространенности может быть обусловлена тем фактом, что для 

расстройства интернет-зависимости не было выбрано ни одного истинного и 

стандартизированного критерия. Она исследуется по-разному среди ученых и 

специалистов в области психического здоровья, также по-разному, как и в 

этнических культурах. 

На прогресс в изучении расстройств интернет-зависимости негативно 

повлияло отсутствие стандартизации в этой области. Однако среди 

исследователей было принято считать, что интернет-зависимость - это лишь 

подмножество технологической зависимости. Как следует из названия, его 

концентрация сосредоточена на непреодолимом влечении к Интернету – как 

и другие области медиазависимости, которые можно увидеть в 

телевизионной зависимости, радиовозбуждении и других видах, хотя 

сегодня, это скорее пережиток прошлого. Из-за взрыва цифровой эры 

расстройство интернет-зависимости взяло верх, поскольку главным 

виновником в последнее время является зависимость от виртуального мира. 

Большая часть нашей реальной жизни трансформировалось в виртуальную, 

так как многое из того, к чему человек должен был приложить усилия, теперь 
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может быть сделано в один клик в Интернете. Мы всегда окружены им – и 

для большинства из нас его использование – это ежедневный ритуал. 

Но если вы смотрите много видео на YouTube, часто совершаете 

покупки в интернете или любите проверять социальные сети, — это еще не 

значит, что вы страдаете от расстройства интернет-зависимости. О наличии 

аддиктивного поведения можно судить, когда эти занятия начинают мешать 

повседневной жизни. Другие исследователи предполагают, что проблема не в 

количестве времени, проведенного в Интернете, а в том, как он используется. 

То есть рискованность использования Интернета может быть так же важна, 

как и количество потраченного времени. И если мы говорим о сайтах 

знакомств, на которых могут скрываться растлители малолетних, то это и 

есть один из многочисленных аспектов расстройства интернет-зависимости. 

Другие выявленные многомерные факторы риска расстройства интернет-

зависимости включают физические нарушения, социальные и 

функциональные нарушения, эмоциональные нарушения, импульсивное 

использование интернета и зависимость от Интернета, то есть 

нежизнеспособность без него. 

 

ПРИЧИНЫ 

Как и у большинства расстройств, вряд ли можно точно определить 

причину расстройства интернет-зависимости. Это аддиктивное поведение 

характерно наличием множества сопутствующих факторов. Некоторые 

данные свидетельствуют о том, что если вы страдаете от расстройства 

интернет-зависимости, то ваш мозг устроен так же, как и у тех, кто страдает 

от химической зависимости (наркотиков или алкоголя). Интересно, что 

некоторые исследования связывают расстройство интернет-зависимости с 

физическим изменением структуры мозга, особенно влияющим на 

количество серого и белого вещества в областях префронтальной коры [2]. 

Эта область мозга связана с запоминанием деталей, вниманием, 

планированием, воображением, абстрактным мышлением и расстановкой 

приоритетов. Предполагается, что одна из причин расстройства интернет-

зависимости заключается в том, что структурные изменения в 

префронтальной области мозга наносят ущерб вашей способности 

расставлять приоритеты в вашей жизни, то есть Интернет имеет вес над 

необходимыми жизненными потребностями. 

Переменный эффект усиления интернет-зависимости - еще одна 

причина такого поведения. Согласно теории графика подкрепления с 

переменным коэффициентом (VRRS), причина, по которой Вы можете быть 

настолько зависимы от интернет-активности (например, игр, азартных игр, 

покупок, порнографии и т. д.), заключается в том, что она обеспечивает 

несколько уровней вознаграждения [5]. То есть ваш постоянный серфинг в 

Интернете приводит к множеству непредсказуемых вознаграждений. 

Возможно, ваше пристрастие к социальным сетям и другим платформам дает 



множество непредсказуемых вознаграждений в том смысле, что каждый раз, 

когда вы входите в систему, чтобы прочитать свои обновления, вы получаете 

повторяющиеся и неожиданные хорошие новости. Может быть, вы узнали, 

что один из ваших замечательных друзей только что обручился. В 

следующий раз, когда вы войдете в систему, вы узнаете, что у другой 

подруги только что родился ребенок, или, возможно, человек, который вас 

действительно интересует, только что опубликовал сообщение о том, что он 

и его давняя подруга только что расстались. Каждый вход дает вам 

непредсказуемые результаты, которые заставляют вас возвращаться снова. 

Некоторые игры, такие как MMROPGs (массовые многопользовательские 

онлайн – ролевые игры), включая World of Warcraft и Everquest, могут 

привести к интернет-зависимости, потому что, по сути, они никогда не 

заканчиваются. 

Предрасположенность к интернет-зависимости также связана с 

тревогой и депрессией. Часто, если вы уже страдаете от тревоги или 

депрессии, вы попытаетесь уйти от реальной жизни и проблем в 

виртуальную, где проблем нет. Точно так же застенчивые люди подвержены 

более высокому риску интернет-зависимости, потому что виртуальный мир 

не требует привычного межличностного взаимодействия. 

 

СИМПТОМЫ 

Признаки и симптомы расстройства интернет-зависимости могут 

выражаться как в физических, так и в эмоциональных проявлениях.  

Некоторые из эмоциональных симптомов расстройства интернет-

зависимости могут включать: 

 Депрессия 

 Нечестность 

 Чувство вины 

 Тревога, страх 

 Чувство эйфории при использовании девайсов 

 Неспособность расставлять приоритеты или соблюдать расписание 

 Изоляция, одиночество 

 Отсутствие чувства времени 

 Защитная реакция на ограничения 

 Уклонение от работы 

 Перепады настроения 

 Прокрастинация 

 

Физические симптомы расстройства интернет-зависимости могут 

включать: 

 Боли в спине и шее 

 Туннельный синдром кисти 



 Головные боли 

 Бессонница 

 Плохое питание (отказ от еды или чрезмерное питание, чтобы избежать 

нахождения вдали от компьютера) 

 Увеличение или потеря веса 

 Отсутствие личной гигиены  

 Сухость глаз и другие проблемы со зрением 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Данное аддиктивное расстройство может повлиять на ваши личные 

отношения, работу, финансы или школьную жизнь. Люди, страдающие этим 

заболеванием, могут изолировать себя от других, проводить долгое время в 

социальной изоляции, что негативно повлияет на межличностные отношения 

с окружающими. Проблемы недоверия и нечестности также могут 

возникнуть из-за попыток скрыть реальное количество времени, которое они 

проводят в интернете. Серьезные финансовые проблемы могут также 

возникнуть из-за уклонения от работы, банкротства из-за продолжающихся 

онлайн-покупок, онлайн-игр. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Хотя данный вид зависимости набирает обороты в области 

психического здоровья – и недавно был добавлен в Диагностическое и 

статистическое руководство по психическим расстройствам как 

расстройство, требующее дополнительных исследований, 

стандартизированный диагноз расстройства интернет-зависимости так и не 

был обнаружен. 

Одна из наиболее общепринятых диагностических оценок расстройства 

интернет-зависимости была предложена в статье Бирда, он предлагает пять 

диагностических критериев при выявлении расстройства интернет-

зависимости: 

1. Поглощение интернетом (постоянные мысли о прошлом его 

использовании и будущем); 

2. Постоянное увеличение времени использования, для получения 

удовольствия; 

3. Безуспешность попыток контроля, сокращения или прекращения 

использования; 

4. Беспокойство, капризность, подавленность или раздрожительность при 

попытке ограничений интернета. 

Кроме того, Бирд предполагает, что по крайней мере один из 

следующих факторов также должен присутствовать в диагнозе расстройства 

интернет-зависимости: 

1. Риск потери отношений, работы, образования или карьерного роста; 

2. Ложь, чтобы скрыть свою зависимость; 



Использование Интернета как способ убежать от проблем или 

облегчить дисфорическое настроение (например, чувство вины, тревоги, 

депрессии, беспомощности) [3]. 

Наиболее распространенные инструменты оценки, используемые для 

постановки диагноза расстройства интернет-зависимости, включают: 

 Тест на интернет-зависимость Янга 

 The Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ) 

 Шкала компульсивного использования Интернета (CIUS) 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Первым шагом в лечении является признание того, что проблема 

существует. Если вы не верите, что у вас есть проблема, вы вряд ли будете 

искать лечение. Одна из главных проблем интернета заключается в том, что 

зачастую нет никакой ответственности и никаких ограничений. Вы скрыты за 

экраном-и некоторые вещи, которые вы можете сказать или сделать в 

интернете, вы никогда не сделаете лично. 

Корректирующее поведение включает в себя программное 

обеспечение, которое контролирует использование интернета и типы сайтов, 

которые могут быть посещены – ученые отмечают, что полное воздержание 

от компьютера не является эффективным методом коррекции. 

Некоторые специалисты утверждают, что лекарства эффективны в 

лечении расстройства интернет-зависимости-потому что, если вы страдаете 

от этого состояния, вполне вероятно, что вы также страдаете от основного 

состояния тревоги и депрессии.  

Некоторые из наиболее распространенных психологических методов 

лечения расстройства интернет-зависимости включают: 

 Индивидуальная, групповая или семейная терапия 

 Модификация поведения 

 Диалектическая поведенческая терапия (ДБТ) 

 Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 

 Лошадиная Терапия 

 Арт-терапия 

 Санаторно-Курортное Лечение 

 Терапия реальностью 

Во многих случаях для лечения расстройства интернет-зависимости 

использовались мультимодальные методы лечения. В этом методе лечения, 

если вы страдаете от этого состояния, вам могут быть назначены как 

лекарства, так и психотерапия для лечения вашей зависимости от Интернета 

[1]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Несмотря на то, что мы говорим об Интернет-зависимости, как о 

расстройстве, многие исследователи не уверены в том, является ли оно 

аддиктивным расстройством само по себе или, скорее, симптомом других 

лежащих в его основе состояний. Еще более проблематичным 

взаимодействием является тот факт, что в настоящее время все находится в 

сети. Трудно провести различие между онлайн- и оффлайн- мирами. Все 

основано на интернете и реальность становится виртуальной. От заказа еды, 

общения с друзьями, игр и даже просмотра телевизора. Другие цифровые 

технологии также захватывают мир – теперь нам не нужно физически сидеть 

перед компьютером, мы можем делать что угодно из любого удобного для 

нас места, используя только наши телефоны, планшеты или другие 

электронные устройства. Действительно, Диагностическое и статистическое 

руководство по психическим расстройствам правильно признает, что для 

изучения этого расстройства требуется гораздо больше исследований. 
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УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗМОМ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

Звягинцева С.В. 

ОБУДО «Курский областной центр туризма», kursk_turist@mail.ru 

Подростковый возраст характеризуется беспокойством, тревогой, 

склонностью к резким перепадам настроения, конфликтностью и 

противоречивостью чувств, категоричностью высказывания суждений, 

желанием быть признанным и оцененным другими, показной 

независимостью и т.д. Все чаще у подростков возникает потребность уйти от 

реальности. Ведь в жизни каждого человека возникают моменты, связанные с 

желанием сбросить груз житейских неурядиц, отвлечься от преследующих 

неприятностей – изменить свое психическое состояние. И каждый решает по-
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своему, как достичь этой цели, с помощью каких средств. В силу неокрепшей 

психики и неустойчивого эмоционального состояния подростки, как правило, 

приобщаются в этом случае к разным видам девиантного поведения. 

Возникают зависимости, которые могут превратить жизнь в настоящий 

кошмар. К наиболее опасным относятся химические зависимости 

(наркотическая, алкогольная, токсическая и т.д.), которые можно сравнить с 

замедленным сознательным самоубийством. Очень распространены сейчас у 

подростков и другие виды зависимостей: зависимость от компьютерных и 

азартных игр, шопоголизм, интернет-зависимость, селфи-зависимость, 

пищевая зависимость, оценочная зависимость и т.д. Важно понимать, что 

любая, даже самая, на первый взгляд, безобидная зависимость, не сделает 

ребенка счастливее и успешнее. 

В современном мире проблемы, связанные с распространением разных 

форм негативной зависимости, невозможно обойти вниманием. 

Всевозможные пагубные привычки, широко распространенные в 

молодежной среде, психологи называют словом аддикция. Аддикция (от 

англ. addiction) – склонность, пагубная привычка, зависимость; (лат. addictus) 

– рабски преданный. Итак, аддикция – ощущаемая человеком навязчивая 

потребность к определенной деятельности. В настоящее время этот термин 

применяется как к химическим, так и поведенческим зависимостям.  

Учреждения дополнительного образования обладают уникальными 

возможностями для проведения работы по профилактике аддиктивного 

поведения. В частности программы туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей Курского областного центра 

туризма направлены на преодоление подростками негативных внутренних 

установок, а также на нравственное, физическое и социальное развитие. 

Основы позитивного поведения воспитываются не нравоучениями, нудными 

разговорами и «промыванием мозгов», а путем мотивированного 

преодоления реальных трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются 

подростки в возрасте 13-17 лет при прохождении туристских маршрутов.  

Примером может служить дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа туризма», которая позволяет педагогу решить 

одновременно, в комплексе, вопросы обучения, воспитания, оздоровления, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков, 

формирования навыков здорового образа жизни. Суть программы 

заключается в том, что группа подростков в количестве 15 человек в 

процессе года обучения овладевает основами различных видов туризма 

(пешеходного, лыжного, водного), навыками спортивного ориентирования, 

краеведения, организацией туристского быта. Программа состоит из шести 

блоков: 

- туристско-бытовые навыки; 

- основы топографии и спортивное ориентирование; 

- основы краеведения; 



- основы гигиены, первая помощь, обеспечение безопасности; 

- спортивно-оздоровительный туризм; 

- общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка. 

Каждый элемент нацелен на работу со всей группой, предлагая новые и 

альтернативные модели поведения, отличные от тех, к которым ребенок 

привык в своей обыденной жизни. Перед подростками открываются новые 

горизонты возможного время препровождения, как альтернатива 

бессмысленного просиживания за компьютерными играми или бездушного 

общения в социальных сетях. Занятия по каждому блоку в отдельности и 

программы в целом  направлены, в первую очередь, на подготовку группы к 

многодневным походам, слетам, соревнованиям, сборам. Во время занятий 

подростки осваивают как чисто туристские умения, так и получает опыт 

общения со сверстниками. Для развития туристского мастерства проводятся 

занятия по сборке рюкзака, заготовке дров и разведению костров, установке 

палатки,  сборке байдарок и другие. Для развития  навыков общения и 

взаимодействия со сверстниками используются игры, направленные на 

командообразование. Большой популярностью пользуется такие игры, как: 

«Узелки». В ходе игры участники становятся в круг и берут друг друга 

за руки, так, чтобы руки одного человека были сцеплены с руками двух 

товарищей, находящихся рядом. Задача игроков: не размыкая рук, распутать 

завязанный на веревке узел. Можно усложнить задание и предложить 

завязать туристский узел. 

«Прогулка слепых». Каждому участнику закрывают глаза повязкой. 

После этого следует рассказ о том, что команда выдвигается в необычное 

путешествие по территории, по которой невозможно прогуляться взглядом. 

Каждый игрок кладет правую руку на плечо впередистоящего товарища и 

медленно начинается путешествие по выбранному маршруту, включая 

преодоление естественных препятствий: залезание на пни, возвышенности, 

проползание под низко нависшими и поваленными деревьями, 

протискивание между ветвями. При этом передвигаться следует в полном 

молчании. Заранее можно выбрать знак для обозначения опасности – 

похлопывание, пожимание или др. 

«Паутина». Для игры необходима заранее сплетенная из веревок 

«паутина». Количество ячеек в ней должно соответствовать количеству 

участников. Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой через 

паутину с одной стороны на другую, не касаясь при этом ни одной ее части. 

Если кто-то из участников касается «паутины», вся команда возвращается 

обратно и начинает передвижение снова.  

«Переправа». Заранее подготовленный «маятник» (канат) крепится к 

опоре. Команде необходимо по одному переправиться за обозначенную 

линию, не касаясь земли. Игру можно усложнять, предложив каждому члену 

команды перенести с собой емкость с водой, не пролив ни единой капли. 



Эти и другие игры помогают сдружить детей, научить их чувствовать и 

понимать каждого. Ведь в походе, для достижения общей цели, очень важно 

взаимодействие друг с другом и полное взаимопонимание. Существенно, что 

через призму туристской деятельности появляется возможность ненавязчиво 

помочь подростку осознать, что за такими понятиями, как «правила» и 

«обязанности», стоят не просто слова, а, в первую очередь, выгода, благодаря 

которой сами подростки будут чувствовать себя комфортнее, защищеннее и 

увереннее. В свою очередь чувства защищенности и внутреннего комфорта 

позволяют не только саморазвиваться, совершенствоваться, но и прекращают 

развитие девиантного поведения, искореняют агрессию и страх. Именно 

походная деятельность позволяет подросткам брать на себя реальную 

непосредственную ответственность за те решения, которые они принимают, 

как индивидуально, так и всей группой. Ведь действие происходит не в 

смоделированных ситуациях, а в ситуациях реальных, жизненных, где от  

принятого решения зависит не только успех, но и, возможно, сохранение 

здоровья. 

Таким образом, туристско-краеведческая деятельность является 

важнейшим фактором в профилактике и коррекции аддиктивного поведения 

подростков. Но не стоит забывать, что проблема зависимого поведения 

подростков признается как национальная и требует для своего решения 

объединения всех прогрессивных сил общества. Работа с детьми с 

зависимым (аддиктивным) поведением – это работа, непрекращающаяся 

никогда. 
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Социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ является 

диагностическим компонентом воспитательной деятельности 

образовательной организации. Полученные результаты определяют 

направленность и содержание профилактической работы с обучающимися, 
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позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-

педагогическую помощь. 

В 2020-2021 учебном году количество образовательных организаций 

принявших участие в социально-психологическом тестировании составило 

770 (100%). Охват составил свыше 91 тыс. обучающихся (89,9%). 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 

детей» проводит организационно-методическое сопровождение 

специалистов, ответственных за проведение СПТ и организацию 

профилактической работы в образовательных организациях по результатам 

СПТ.  

С целью координации работы организации дополнительных 

профилактических мероприятий по результатам СПТ для муниципальных 

координаторов организованы кейс-лаборатории, в ходе которых 

проанализированы результаты социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях; изучены социально-психологические 

условия, повышающие угрозу возникновения дезадаптивных форм поведения 

(обстоятельства и условия регулирующие взаимоотношения общества и 

индивида, индивидуальные особенности, влияющие на поведение 

обучающегося) -  факторы риска и факторы защиты обучающихся;  основные 

направления организации профилактической деятельности с  подростками на 

основе полученных результатов тестирования.  

Для координаторов образовательных организаций на постоянной 

основе проводятся видео-семинары в онлайн-режиме; оказывается 

консультативная помощь по вопросам проектирования профилактической 

среды в образовательной организации. 

С целью оказания методической помощи специалистам и 

педагогическим работникам системы образования организована супервизия.  

Данная форма работы позволяет совместно обсудить конкретные случаи из 

педагогической практики под руководством эксперта в режиме онлайн. 

По результатам тестирования на каждый класс создается «профиль», в 

котором отражены особенности выраженности тех или иных факторов; 

проблемные блоки, которые нуждаются в более тщательной работе, особом 

внимании специалистов, а также обозначает зоны «ресурса», т.е. сильные 

стороны, за счет которых можно повысить эффективность 

профилактической, психолого-педагогической работы с целевой аудиторией. 

По результатам анализа образовательные организации составляют 

дополнительный план профилактических мероприятий с опорой на профиль 

класса/группы. При планировании используются профилактические занятия 

из электронно-методического пособия «Мой выбор – здоровье!», состоящее 

из кейсов работы с родителями, обучающимися, педагогами. 

На основании анализа результатов методики для классов/групп, где у 

обучающихся повышенные показатели по шкале «вероятности вовлечения в 



зависимое поведение», разрабатываются и используются групповые 

профилактические программы. 

С целью оказания методической поддержки специалистам 

образовательных организаций, реализующих профилактические программы, 

сформирован каталог лучших практик работы с детством. Создан реестр 

профилактических и психолого-педагогических программ, содержательно 

соответствующих направлению профилактической работы специалистов по 

итогам проведения социально-психологического тестирования. Данный 

реестр размещен на информационном ресурсе по поддержки СПТ на сайте 

stoppav.ru 

Для поддержки волонтерского антинаркотического движения 

Воронежской области разработана программа семинаров-тренингов для 

волонтеров, принимающих участие в программах по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ в подростковой среде. Данная 

программа была направлена в органы местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с целью распространения 

в образовательных организациях и дальнейшего использования в 

профилактической работе с обучающимися. 

Проведены интернет-квесты в рамках областной антинаркотической 

акции «Будущее без наркотиков» с целью профилактики аддиктивного 

поведения и формирования мотивации к ведению здорового образа жизни у 

обучающихся образовательных организаций. Данная форма проведения 

мероприятий популярна среди обучающихся, т.к. является креативной 

интерактивной формой работы. 

С целью повышения родительской компетенции по вопросам развития, 

обучения и воспитания организовано проведение цикла вебинаров для 

родителей «Онлайн-студия: территория детства» по темам: «Истоки трудного 

поведения подростка», «Оказание психолого-педагогической помощи детям 

и подросткам в Воронежской области». 

Профилактическая работа образовательной организации – часть 

воспитательного процесса. Даже при благоприятных результатах по итогам 

тестирования – базовая профилактическая работа направлена на 

предотвращение формирования условий, способствующих вовлечению 

обучающихся в зависимое поведение. 

В конце учебного года проводится мониторинг реализации 

дополнительного плана профилактической работы по результатам 

социально-психологического тестирования. 
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Социально-экономические преобразования в России в конце ХХ в 

начале ХХI века затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду с 

позитивными изменениями, стимулирующими развитие многих сфер 

жизнедеятельности человека, в обществе усилились такие негативные 

тенденции, как имущественное неравенство, резкое снижение духовных 

ценностей, усиление социальной и психологической дезориетации и 

дезадаптации, безработица, сложная криминогенная обстановка. 

Все более ощутимым становится разрушение института семьи: семья 

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

родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для 

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

девиантного поведения, в том числе аддиктивного (зависимого). 

Нередко родители не хотят сознаться себе в том, что они часто 

самоустраняются от процесса воспитания. Социальные же факторы 

усиливают недостатки семейного воспитания. Это все подрывает 

уверенность ребенка в себе, его способность к саморегуляции, 

самоутверждению в жизненно важных ситуациях, он перестает доверять 

родителям. Появляется чувство одиночества и незащищенности, различные 

формы девиации. В целом нарушаются отношения между родителями и 

детьми, что может непосредственно привести к возникновению различных 

форм девиантного или преступного поведения. 
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Для того, чтобы эффективно осуществлять профилактику девиантного 

поведения подростков необходимо разобраться с формами проявлений 

девиантного (аддиктивного) поведения и причинами его возникновения. 

Аддиктивное (наркозависимое) поведение является одной из форм 

проявления девиантного поведения, под которым понимается - устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от каких-либо норм, причиняющее 

реальный вред личности или обществу. 

Девиантное поведение может быть разделено на три условных группы: 

саморазрушительное – разрушительное - это поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее 

здоровью и развитию личности. 

аморальное – асоциальное – отклонение от морально-нравственных 

норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных 

отношений. 

антисоциальное – эгоистическое – это поведение, которое 

противоречит правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого – то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации». Условно можно говорить о нормальной зависимости от таких 

жизненно важных объектов, как воздух, вода, еда и чрезмерной зависимости 

– чрезмерна привязанность к чему– либо (далее просто «зависимость»). 

Зависимое поведение оказывается тесно связанным 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. В 

переводе с английского addiction – склонность, пагубная привычка. Если 

обратиться к историческим корням данного понятия, то лат. addictus - тот, 

кто связан долгами (приговорен к рабству за долги). Иначе говоря, это 

человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некой 

непреодолимой власти. 

Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного поведения 

личности, в свою очередь имеет множество подвидов, дифференцируемых 

преимущественно по объекту аддикции. При определенных условиях это 

могут быть любые объекты или формы активности – химическое вещество, 

деньги, работа, игры и т.п. 

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, 

как: 

- психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); 

- алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой 

подгруппе); 

- пища; 

- игры; 



- секс; 

- религия и религиозные культы. 

     В соответствии с перечисленными объектами можно выделить 

следующие формы зависимого поведения: 

- химическаязависимость (курение, токсимания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 

- нарушения пищевого поведения ( переедание, голодание, отказ от 

еды); 

- гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры); 

- сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм, эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм); 

- религиозноедеструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной – от 

практически нормального поведения до тяжелых форм биологической 

зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психической 

патологией. В связи с этим некоторые авторы различают аддиктивное 

поведение и просто вредные привычки, которые не достигают степени 

зависимости и не представляют фатальной угрозы, например переедание или 

курение. Рассмотрим более подробно причины возникновения аддиктивного 

(зависимого) поведения подростков. 

Проанализировав ряд литературных источников можно выделить 

основные факторы, обуславливающие аддиктивное (зависимое) поведение 

несовершеннолетних. 

1.Биологические (биофизиологические) факторы выражаются в 

существовании неблагоприятных физиологических или анатомических 

особенностей организма ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию. 

- Генетическаяпредрасположенность. 

- Психофизиологические  

Психологические (в некоторых источниках индивидуально - 

психологические) факторы, в которые включаются наличие у ребенка, 

подростка психопатологии или акцентуации (чрезмерное усиление) 

отдельных черт характера. Это связывают с увеличением числа детей, 

имеющих выраженные психофизиологические аномалии и черты 

асоциального поведения. Некоторые ученые приходят к мнению, что 

особенности личностной патологии и личного опыта могут обуславливать 

«неполноценный образ жизни и соответствующую тягу к его компенсации за 

счет искусственной регуляции своего психоэмоционального состояния с 

помощью психоактивных средств» 

Наиболее часто исследователи отмечают связь склонности к 

употреблению психоактивных веществ и формированию зависимого 

поведения с акцентуациями характера. В рамках психоаналитического 



подхода получила развитие идея формирования пограничной и 

нарциссической личности как предиспозиции злоупотребления ПАВ. 

Однако в настоящее время в зарубежной и отечественной превентивной 

наркологии и педагогике все большее распространение получает мнение, что 

«предрасположение к зависимости кроется не в конкретном спектре 

акцентуаций характера и психопатий, но в отдельных «слабых звеньях» 

личностной структуры». В этом случае патологическое влечение к 

психоактивному веществу выполняет задачу компенсации личностных 

аномалий, защищая, уязвимые места личности. Естественно, что такая 

компенсация является суррогатной, патологической, при которой 

«психоактивное вещество выступает несовершенным, чреватым пагубными 

последствиями модулятором психологического состояния». 

Как показывает анализ литературы, основными причинами 

возникновения зависимого поведения у подростков являются: 

-стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля, трудности 

регуляции собственного поведения и прогнозирования последствий 

собственных действий; 

-проблемы самооценки (неустойчивая, зависимая от сиюминутного 

положения, неаргументированная и поляризованная самооценка, 

формирование которой восходит к самым ранним этапам развития личности); 

-недостаток самоуважения; 

-снижение мотивации достижений; 

-низкая способность к рефлексии и заботе о себе; 

-незрелость эмоционально-волевой сферы; 

-стойкие нарушения аффективной (эмоциональной) сферы, 

проявляющиеся явлениями алекситимии, высокой эмоциональной 

лабильности, «негативной» аффективности, низким уровнем развития 

способности к сопереживанию; 

-неполноценная психосексуальная организация; 

-агрессивность и нетерпимость; 

-склонность к регрессивному поведению; 

-отсутствие стремления быть в обществе других людей, неспособность 

к межличностному общению; 

-подчиненность среде; 

-неадекватное восприятие социальной поддержки; 

-слабые адаптационные способности, дезадаптивные стратегии 

копинг-поведение. 

Социальные факторы риска – это условия жизни человека в 

различных социальных общностях и особенности функционирования самого 

общества, которые способствуют вовлечению в наркотизацию. Рассмотрим 

классификацию разделения условий, в зависимости от уровня общности, в 

которой они проявляются, на следующие группы 

1.Макросоциальные факторы риска 



2.Микросоциальные факторы риска злоупотребления  

психоактивными веществами, относящиеся к опыту жизнидеятельности в 

трех наиболее значимых для ребенка, подростка общностях – в семье, в 

учреждении образования, среди сверстников. 
Специфическим фактором риска формирования аддикции и 

химической зависимости у подростков является злоупотребление 

психоактивными веществами кем-либо из членов семьи. 

Подводя некоторый итог, можно отметить, что риск приобщения 

ребенка и подростка к употреблению психоактивных веществ, а за тем и 

появления зависимого поведения по отношению к ним, может иметь как 

внутренние причины (биофизиологические, индивидуально-психологические 

факторы риска), так и внешние - социальные (микро- и макросоциальные 

факторы риска). Вероятность приобщения к аддикции определяется все 

совокупностью воздействующих условий. 

В последнее время, в литературных источниках все больше внимание 

уделяется семье, как одной из основных причин возникновения зависимого 

поведения подростков. 

Рассмотрим более подробно возможности профилактики аддиктивного 

поведения подростков. 

1.Беседа – может использоваться с целью самораскрытия ребенка и 

родителей в процессе общения. Беседа может проводиться по следующим 

направлениям: 

-учеба (любимые и нелюбимые предметы, причины неуспеха, 

отношение с учителями, участие в общественной жизни); 

-отношение со сверстниками (предпочтение одного близкого друга или 

компании приятелей, положение среди товарищей (душа компании, 

преследуемый, изгой, независимый одиночка и т.п.), причины выбора 

приятелей – по определенным личным качествам, по общности увлечения, 

для увеселений и т.п.); 

-увлечения (в настоящем и прошлом, под чьим влиянием был сделан 

выбор, какие результаты достигнуты, почему заброшены и т.д.); 

-отношения с родителями, внутрисемейные отношения (состав семьи 

(кто назван первым, о ком забыл упомянуть, наиболее близкий член семьи, с 

кем в семье конфликтные отношения и причина конфликтов между другими 

членами семьи и отношение к ним подростка); в случае распавшейся семьи, 

необходимо выяснить в каком возрасте был ребенок, его отношение к этому, 

поддерживается ли им контакт с тем из них, кто ушел из семьи); 

Беседа с родителями может проводиться по следующему плану: 

 - структура  данной  семьи  (типология  по  количеству  детей,  по  

составу,  по семейному укладу, по атмосфере, по типу потребительских 

взаимоотношений). Выясняется, сколько детей в семье, полная или неполная 

семья; благополучная или нет; доброжелательная или нет атмосфера; как к 

друг другу относятся в семье. 



- взаимоотношения различных поколений в семье. Выясняются 

взаимоотношения между близкими родственниками. 

- педагогическая и социально-психологическая подготовка родителей 

(нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание детей в семье с 

учетом их возрастных особенностей). 

- наиболее распространенные дефекты воспитания, присущие данной 

семье. 

- поощрения и наказания, применяемые в процессе воспитания в 

данной семье. 

- организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье. 

Практически во всех семьях данный режим не организован. 

- выявление взаимосвязи отклонений в поведении подростков с 

асоциальными пристрастиями родителей. 

Беседы с учителями могут проводиться проводилась по плану: 

- характеристика учащегося (успеваемость; поведение; определение и 

обобщение фактов, свидетельствующих о проявлении девиантного 

поведения; социальная активность; круг проблем.) 

- характеристика семьи (определение типологии; дефекты воспитания; 

асоциальные пристрастия родителей). 

2. Наблюдение – может использоваться с целью выявления отклонений 

в поведении детей, во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Наблюдение может применяться во внеурочной и урочной деятельности, при 

посещении семей. 

3.Также можно использовать личностные тесты и опросники - 

письменные и стандартизированные опросы (опросник семейных отношений 

«Мои взаимоотношения в семье», опросник для родителей по выявлению 

типов отношений); тесты (тест-опросник «Отцы семейства» для выявления 

влияния воспитательной позиции отцов на оптимизацию взаимоотношений в 

семье, экспресс-диагностика особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения). 

4.Для определения специфики семейных отношений можно применять 

проективные методики. Семейная серия описывает различные аспекты 

восприятием семьи и ее членов автором рисунков; включает в себя три 

рисунка: 

- «Моя семья» - показывает социальный образ семьи; 

- «Семья в образах животных» - система бессознательных отношений 

(уровень эмоциональной комфортности в семье; бессознательная 

индентификация членов семьи); 

- «Семья в образах сказочных героев» - отражает потенциал семьи с 

точки зрения автора рисунков (прекрасный повод для сочинения сказки с 

хорошим концом, в которой будет зашифрован положительный выход из 

ситуации) 



- «личная серия» позволяет выделить особенности личностного  

ресурса, противостояния стрессовым ситуациям, а также исследование 

индивидуального образа цели, объектов арт-педагогического воздействия. 

Включает в себя особенности личностного ресурса. 
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В последние годы происходят социально-экономические изменения в 

России, которые проявились в ухудшении качества жизни большинства 

людей и появлении большого количества семей, находящихся в зоне 

социального риска. Родители вынуждены больше работать, меньше уделять 

времени семье и детям, дети, в свою очередь, ищут помощи в решении своих 

проблем на улице, в интернете. 

В период дистанционного обучения, когда подросток предоставлен сам 

себе, когда у родителей и педагогов нет возможности в полном объеме 

контролировать учебное и свободное время обучающегося, назрела 

необходимость усиления профилактической работы с подростками, поиска 

новых путей взаимодействия при помощи интернет-ресурсов. 

Первая проблема, с которой сталкиваются педагоги – это 

невозможность вовремя донести информацию до родителей, наладить с ними 

интернет-общение. На современном этапе мешает банальная 

некомпетентность родителей в области использования интернета. Поэтому, 
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перед педагогами стоят задачи: углублять взаимодействие с семьёй, 

повышать знания родителей в области использования интернет технологий, а 

также повышать уровень их педагогической компетентности.  

При работе с родителями используются следующие интернет ресурсы: 

Skype, Zoom, блог, форумы, группы и т.д., классный руководитель проводит 

онлайн-консультации; родительские собрания в формате онлайн- 

конференций по проблемам успеваемости, посещаемости, социализации 

ребенка в группе; проводит анкетирование, дает советы и координирует 

дальнейшие действия родителей. 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные онлайн - 

консультации, тренинги, анкетирования, дает рекомендации по 

взаимоотношению и воспитанию подростка, ведет просветительскую работу.  
Социальный педагог проводит онлайн - беседы, выкладывает для 

родителей необходимую информацию профилактического характера, 

рекомендации по ведению здорового образа жизни, полезные ссылки на 

страничке официального сайта учебного заведения, на форуме, чате. 

Использование новых информационно-коммуникационных технологий 

в работе с родителями позволяет: 

 Оперативно взаимодействовать с родителями (общение через 

«беседы», «группы», «чаты»). 

 Работать с родителями в удобном для них формате. 

 Включать родителей в совместный воспитательный процесс 

(контролировать посещаемость, поведение, обсуждать проблемы 

социализации, проблемы взаимоотношений с педагогами, общаться с 

родительским комитетом, осуществлять индивидуальное общение и 

др.). 

 Организовать дискуссии и совместную деятельность на новом уровне 

за счет использования инновационных технологий, обсуждать 

воспитательные вопросы, отправлять различные ссылки по темам: 

профилактики ВИЧ, дорожно-транспортных происшествий, 

профилактики зависимостей и многое другое. 

 Оперативно рассматривать широкий спектр вопросов за короткий 

промежуток времени. 

Классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог 

включают в план работы онлайн-лекции по педагогике, психологии, праву, 

этике, гигиене, тематические консультации, педагогические практикумы по 

рассмотрению и анализу различных ситуаций воспитания ребенка в семье, 

обзор популярной педагогической литературы для родителей, обмен опытом 

воспитания детей в семье, вечера вопросов и ответов. 

Недостаток знаний семейного воспитания можно пополнить лишь в 

том случае, если меры взаимодействия с родителями выбраны в соответствии 

с индивидуальными особенностями семьи, осуществляются на протяжении 

достаточно длительного периода времени и в определенной системе. 



Вторая проблема - это наладить взаимодействие с подростками и 

реализовать профилактическую работу в удаленном формате. Работа по 

профилактике девиантного поведения должна быть направлена на развитие 

положительных качеств ребенка, на пропаганду здорового образа жизни, на 

информирование об альтернативных способах и методах использования 

личного времени, а не на запреты, осуждения, уничижения.  

С помощью общения в социальных сетях, при помощи таких программ 

как: Skype, Zoom, Viber и др. всегда есть возможность продолжать работу в 

данных направлениях: 

 Проводить диагностики на уровень мотивации к обучению, склонности 

к аддиктивному и девиантному поведению, профессиональной 

принадлежности, самоопределения своего места в жизни, 

коммуникативных способностей и т.д.  

 Формировать гражданственность и любовь к Отчизне через 

патриотизм, например: просмотр фильмов, проведение классных часов 

с приглашением героев воин, реализации проектов патриотической 

направленности и т.д. 

 Правовое воспитание, через: организацию встреч с представителями 

органов власти в формате «Открытого диалога»; просмотр и 

обсуждение фильмов, социальных роликов профилактического 

характера. 

 Обучать ораторскому искусству (организовать защиту проектов, 

выступления на аудиторию, конкурсы в дистанционном формате, и 

т.д.), так как подросток должен научиться быть независимым, 

защищать себя и уметь отстаивать свою точку зрения при помощи 

слов, а не силы. 

 Научить подростка быстро адаптироваться в различных ситуациях 

(использовать обучающие видеоигры, шарады, квесты и т.д.). 

 Кинотерапия - это метод терапии, предполагающий просмотр фильма и 

дальнейшее обсуждение его с педагогом, лучший способ для 

взаимодействия с подростками склонными к девиантному поведению, 

особенно с теми, которые трудно идут на контакт. 

Создается группа или беседа в социальной сети «ВКонтакте», куда 

приглашаются студенты «группы риска», выкладывается фильм или видео 

ролик для просмотра. Во время просмотра, подросток погружается в 

действия фильма, сопереживает главным героям. Эмоциональный фильм 

позволяет пережить то, что по тем или иным причинам было у него под 

запретом или «спрятано» от самого себя. Кино дает возможность 

сосредоточиться на своих эмоциях, обдумать свою жизнь, свои поступки и 

действия. 

После просмотра фильма, необходимо вывести ребят на обсуждение, 

задавая им вопросы: «Понравился ли вам фильм?», «Чем понравился 

фильм?», «Правильно ли поступил главный герой?», «А мог ли он поступить 



иначе?», «А как бы вы поступили?», «Что бы вы изменили, если бы могли?» 

и т.д. Особое внимание при обсуждении фильма должно уделяться главным 

героям, анализируются их чувства, мысли, поступки. При необходимости 

выделить тех ребят, кто наиболее эмоционально отреагировал на фильм, 

побеседовать с такими один на один. 

Фильмы, которые могут быть использованы для просмотра: «Изгой», 

«Легенда №17», «Мы из будущего», «Судьба человека», «Король говорит!», 

«Социальная сеть», «Новенький» и многие другие.  

Конечно, профилактическую работу с ребятами склонными к 

девиантному поведению эффективней проводить очно. Необходимо видеть 

реакцию ребенка, его глаза, прочувствовать его эмоции, что при 

дистанционном общении почти не возможно. Но глобальные перемены в 

обществе диктуют нам новые условия, которые нам приходится принимать. 

Не сразу удается добиться желаемого результата в совместной работе с 

семьей дистанционно. Но если последовательно и настойчиво использовать 

все известные методы взаимодействия, то улучшение обязательно 

произойдет. А это самым положительным образом скажется на 

взаимоотношениях в семье, на поведении обучающегося, а также на качестве 

учебы подростка. 
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алкоголизма, и других зависимостей. Профилактика преступности и 

правонарушений является приоритетной в воспитательной работе школы. В 

нашей школе эта работа ведется по четырем  основным направлениям:  

- по профилактике употребления психоактивных веществ программа;  
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-борьба с преступностью и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в образовательном учреждении программ; 

 - организация условий для развития навыков здорового образа жизни; 

 - индивидуальная работа с семьями и обучающимися, требующими 

особого внимания. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются учащиеся и их 

родители, которые нуждаются в педагогической помощи. Классные 

руководители ведут работу по выявлению и предупреждению случаев 

табакокурения, наркомании и распития спиртных напитков среди учащихся. 

С этой целью регулярно проводятся рейды по микрорайону «Детское время», 

дежурство учителей во время дискотек и других праздничных мероприятий.  

Исходя из запросов учащихся и возможностей школы, были 

определены направления внеучебной деятельности: художественно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, туристское-краеведческое. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие 

программ, соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их 

половозрастным особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит 

от организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. 

Этот процесс своей целью ставит - научить детей общаться, понимать друг 

друга, мир и жизнь, принимать и исполнять золотые правила нравственности. 

Наш ученик – это не только школьник, но и человек с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и 

отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное 

время. 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие 

и совершенствование личностных качеств. Сейчас в большей степени от 

школы зависит, каким человеком, в будущем, станет ребенок – добрым или 

злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. 

С этой целью школа изучает уровень воспитанности каждого школьника. 

Результаты данной работы зависят не только от объективных факторов, но и 

от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить 

ситуацию к лучшему. 

Немалое место в воспитательной работе занимает профилактическая 

работа с родителями. 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

-выявление и работа с неблагополучными семьями; 

-индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 

«трудных» подростков; 

- родительский патруль, общешкольные педагогические рейды; 



- приглашение родителей на заседания Совета профилактики; 

Союз семьи и школы - это важнейшее условие воспитания 

обучающихся в настоящее время, ведь проблемы учащихся не могут быть в 

принципе решены без участия семьи[3].  

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению 

человеческой личности и к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 

здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив в воспитательной работе нашей 

школы[6].  

В рамках реализации Программы профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма для 5-11 классов, рекомендованной 

Министерством образования, в школе проводятся классные часы по 

следующим темам: «Образ жизни и здоровье», «Профилактика 

табакокурения», «Профилактика употребления алкоголя», «Профилактика 

наркомании и токсикомании». Школа с 2008г. работает по профилактической 

программе «Здоровье». Целью программы «Здоровье» является поиск 

наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у ребят отношения к здоровому образу жизни, как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Для формирования устойчивых основ здорового образа жизни, 

положительных жизненных навыков и отрицательного отношения к 

употреблению ПАВ среди обучающихся, в школе используются 

разнообразные формы работы. Особое внимание в воспитательной работе 

школы уделяется физическому воспитанию обучающихся. Уроки физической 

культуры проводятся на спортивной площадке, в спортзалах школы. 

Традиционно 2 раза в год проводятся Дни Здоровья.  

Традиционно в ноябре-декабре в школе проводится Месячник 

«Здорового образа жизни». В рамках месячника по профилактике 

организуются родительские собрания. Проведение тематических классных 

часов; посвященных Всемирному дню борьбы со Спидом (1 декабря), 

Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября), 

Всемирному Дню без табака (31 мая), Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта). Проведение дней профилактики курения, 

алкоголизма, наркомании среди учащихся; 

- лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 

-выступления по школьному радио направленные на профилактику 

употребления ПАВ; 

- конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди 

«трудных» подростков; 

- проведение заседаний Совета профилактики. 



В школе организована работа кружков и спортивных секций. В 

текущем учебном году общий охват дополнительным образованием 

составляет 80% от общего числа обучающихся школы.  

Школьный Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ среди обучающихся координирует деятельность 

педагогического коллектива и отслеживает результативность 

профилактической работы. На заседаниях, которые проходят не реже одного 

раза в месяц, своевременно выносятся текущие вопросы, принимаются 

решения об организации психолого-педагогической помощи семьям и детям. 

В школе осуществляется совместная работа с КДН и ПДН, на 

основании которой проводится постоянный учет детей, требующих 

повышенного педагогического внимания, организуются различные формы 

работы с ними (индивидуальные беседы, посещение на дому, 

профилактические мероприятия). В школе имеются стенды «Уголок 

профилактики вредных привычек», «Уголок правовых знаний», «Телефон 

доверия». Ежегодное выступление школьной агитбригады в рамках 

месячника профилактики вызывает живой интерес у всех обучающихся 

школы.  

В школьной столовой оформлены уголки здорового питания, 

ежедневно 100% обучающихся школы охвачены горячим питанием. 

Статистические данные говорят о том, что если молодого человека в 

возрасте от 10 лет до 21 года удержать от курения, спиртного или 

наркотиков, то вероятность того, что этот человек окажется в числе 

наркоманов, почти равна нулю[5]. Просвещение и профилактика в сфере 

наркотиков представляют собой стержень национальной программы по 

борьбе с ними.  

Помимо разовых акций, элементы профилактики наркомании 

становятся предметом обсуждения в рамках специальных предметов, таких 

как «Основы безопасности жизнедеятельности», а также косвенно 

затрагиваются при обсуждении близких тем по биологии, литературе, 

истории[5]. 

Вывод: В заключении хочется отметить, что в настоящее время 

проблема распространения алкоголизма, наркомании, преступности среди 

детей и подростков - одна из острейших проблем современного российского 

общества, употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных 

молодежных проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно 

растет, а средний возраст их уменьшается. Лечение и освобождение от 

наркотической зависимости - это целый комплекс медицинских и 

социальных мероприятий[4]. Их реализация сопряжена с большими 

материальными и моральными затратами, а положительный исход возможен 

далеко не всегда, так как на сегодня адекватной системы помощи 

наркозависимым в России не существует. Исходя из этого, нельзя 

рассматривать лечение на стадии сформировавшейся зависимости как 



единственное средство борьбы с распространением наркомании, 

преступности. Такой подход не дает и не может дать положительного 

результата. Основной акцент должен ставиться на профилактические, 

превентивные меры. Основная часть потребителей наркотиков - молодежь и 

одним из следствий наркомании является физическая и социальная 

деградация наиболее активной части населении[7]. Во всем мире школьные 

программы - это наиболее распространенные формы антинаркотического 

просвещения и в настоящий момент они многим кажутся панацеей. 

Профилактические программы должны создаваться не по распоряжению 

«сверху» и не в едином варианте для всех школ, городов и сел. Параллельно 

необходимы программы для родителей, учителей, а также профилактика на 

местном территориальном уровне, так как школьное просвещение чаще всего 

не достигает подростков, которые больше всего в нем нуждается, тех кто 

редко посещает школу или ушел из нее.  

Самым эффективным способом по профилактике различных форм 

зависимого поведения, скорее всего, является общий уклад 

жизнедеятельности детей и подростков, создание условий для их 

нормального психического развития в различные возрастные периоды и 

кризисные ситуации[2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что для профилактики зависимого 

поведения необходимо: 

 -знать, какие проблемы внутреннего мира решает человек, 

употребляющий наркотики, отчего он спасается, что компенсирует; 

 -знать психолого-педагогические условия нормального развития 

личности и уметь создавать их в реальной действительности; 

 -уметь оказать необходимую психологическую и педагогическую 

помощь родителям. 
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ТРЕНИНГ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ С СЕМЬЯМИ 

УЧАЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Казанина Е. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ибресинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Ибресинского района Чувашской 

Республики, psychologschool2@mail.ru 

Причиной, побудившей к созданию тренинга повышения 

педагогической компетентности родителей по формированию безопасного 

поведения детей, стало обращение Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации района в нашу школу. МБОУ 

«Ибресинская СОШ № 2» с 2008 года является Ресурсным центром 

добровольческого объединения за здоровый образ жизни Фонда «Чувашия». 

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних обратили внимание на 

недостаточное понимание психологии ребенка родителями учащихся, 

состоящих на учете. Однако такие методы повышения компетентности, как 

лекции, беседы и консультации, проводимые педагогическими и 

медицинскими работниками, не дают возможности донести необходимую 

информацию до родителя, обучить навыкам конструктивного 

взаимодействия с ребенком. Оптимальным же методом в данном случае 

будет цикл занятий в форме тренингов или семинаров с элементами 

тренинга, который ведет психолог.  

Группы для встреч такого рода формируются по принципу 

добровольности. Очень важно показать родителям учащихся необходимость 

их активного участия в исправлении поведения ребенка. Как показывает 

опыт работы, этот этап наиболее трудный, поскольку многие родители 

считают бесполезными попытки изменить поведение подростка за счет 

внесения корректив в стиль взаимодействия с ним, поэтому численность 

группы обычно невысока. Каждое занятие с родителями рассчитано на 2 

академических часа, циклом предусмотрено 7 занятий, которые проходят в 

наиболее приспособленном для этого помещении. 

Особенностью проведения тренингов родительской компетентности 

для семей учащихся, охваченных разными видами контроля, является их 

тематика. Помимо общих для родительского лектория тем «Психологические 

особенности подросткового возраста», «Способы конструктивного 

взаимодействия с подростком», «Что такое семейный микроклимат, и как 

улучшить отношения в семье», мы включили тренинговые «Кто, если не 

ты?» (методология обучения здоровью), «Психоактивные вещества: мифы и 

реальность» (профилактика употребления психоактивных и наркотических 

веществ и табакокурения среди несовершеннолетних), «Алкоголь: 

информация к размышлению» (проблемы, связанные с ранним 
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употреблением алкоголя подростками), «Как избежать ошибки?» 

(предупреждение ранней беременности). 

Как показала практика, наиболее актуальной темой при проведении 

цикла семинаров-тренингов является тема отсрочки начала употребления 

подростками алкоголя и вопрос прекращения (сокращения) его употребления 

теми, кто уже злоупотребляет. Цель занятия - формирование модели 

безопасного поведения для профилактики подросткового алкоголизма. Для 

достижения цели мы должны решить следующие задачи: ознакомить 

участников с проблемой раннего употребления алкоголя; научить 

распознавать ситуации риска; дать практическую возможность обсудить 

способы защиты ребенка от алкоголя в семье и проникнуться личной 

ответственностью за здоровье ребенка.  

Сценарий проведения семинара-тренинга может разрабатываться 

каждый раз индивидуально, с учетом особенностей и запросов группы. 

Как правило, после традиционного приветствия, направленного на 

создание благоприятной рабочей атмосферы, тренинг начинается с 

обозначения темы и выполнения его участниками пре-теста, в котором 

необходимо ответить на ряд вопросов по проблеме алкоголизма. Это задание 

помогает определить первичные представления родителей. 

Далее участникам предлагается подискутировать по заявленной теме. 

Дискуссия возникает тогда, когда каждый высказывает свое мнение по тому 

или иному вопросу на основании своих знаний и опыта, происходит обмен 

мнениями. Дискуссия обучает групповому решению проблем и способствует 

анализу различных вариантов решения. 

Тема для обсуждения может быть такова: «Применение спирта в 

лечебных целях не вредит здоровью ребенка». В разных местах аудитории 

расклеены утверждения: «совершенно согласен», «согласен, но с 

оговорками», «не согласен», «не знаю, не уверен». Ведущий предлагает 

разойтись и встать у того листа, на котором отражена точка зрения 

участника. Необходимо объяснить, почему выбрано именно это утверждение, 

после обсуждения свое мнение можно изменить и перейти к другим 

утверждениями. Отрефлексировать задание помогут вопросы: «Какие 

чувства возникли у вас, когда вы размышляли над этим вопросом?», «Легко 

ли было изменить свою точку зрения?» 

Дальнейшая работа проводится в группах. В зависимости от числа 

участников, присутствующие делятся на две-три группы. Способом деления, 

к примеру, может быть «Светофор»: родители рассчитываются по цветам 

светофора, после чего «красные» собираются в одну группу, «желтые» в 

другую, «зеленые» в третью.  

Членам групп предлагается поучаствовать в «мозговом штурме». Тема 

обсуждения: «Как семья может защитить ребенка от употребления 

алкоголя?» Ведущий раздает листы ватмана и наборы маркеров, озвучивает 

основные правила проведения «мозгового штурма»: называя идеи нельзя 



повторяться; чем больше список идей, тем лучше; записываются все, 

поступающие от участников предложения; высказанные предложения не 

критикуются и не оцениваются.  

В процессе работы группы желательно распределение ролей. 

Например, стенографист (записывает высказывания) – участник самого 

низкого роста, докладчик (представляет результат работы всей группы) – 

самый высокий. Такое распределение выполняет сам ведущий, так как 

родители часто испытывают нерешительность, скованность, что затягивает 

время выполнения задания. Затем группы представляют результаты своих 

трудов. Идет обсуждение темы. 

«Мозговой штурм» представляет собой хороший способ быстрого 

включения всех членов группы в работу на основе свободного выражения 

своих мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Закрепить результаты работы участников на эмоциональном уровне 

поможет упражнение-энергизатор «Кто кого перетянет?». На полу чертится 

линия. Ведущий предлагает одному из родителей по желанию сыграть роль 

подростка, другому - роль того, кто предлагает подростку алкоголь, еще двум 

- тех, с кем вместе он употребляет алкоголь. Они встают по левую сторону от 

«подростка». На другой стороне - оставшиеся, те, кто может помочь: 

родители, друзья, соседи, полиция, врачи, родственники и пр. Главный герой 

становится на линию, каждая сторона пытается перетянуть его на свою 

сторону. Родители приходят к выводу, что они не одиноки в своей проблеме. 

Несмотря на всю тяжесть, они, объединив усилия, всегда смогут вырвать 

своего ребенка, из сложной ситуации. 

На позитивной эмоциональной ноте семинар-тренинг завершается, и 

участники переходят к рефлексии для получения обратной связи и 

подведения итогов занятия.  

Насколько эффективным был цикл занятий помогут определить отзывы 

его участников. Результат достигнут, если уровень родительской 

компетентности в вопросах воспитания детей повысился; если в семье начал 

формироваться благоприятный микроклимат; если родители приобрели и 

используют навыки конструктивного взаимодействия с подростками; если 

произошло формирование адекватной самооценки в родительской роли. 

К большому сожалению, стоит отметить, что те родители, которые 

ведут асоциальный образ жизни, редко соглашаются на такие встречи, а 

законодательных механизмов воздействия, посредством которых стало бы 

возможным мотивировать их на подобную коррекционную работу нет. 
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
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Возникновение аддикции у детей, употребление психоактивных 

веществ в школьные годы связано с повышенным риском развития 

расстройств и заболеваний, которые также вызывают значительные 

социальные и экономические издержки. Следовательно, очевидна 

необходимость в эффективных программах профилактики зависимого 

поведения. 

В настоящее время реализуется широкий спектр профилактических 

программ с целью предупреждения употребления несовершеннолетними 

табачных изделий, их заменителей, алкоголя и наркотиков [1]. Поскольку 

дети проводят большую часть своего времени в образовательном 

учреждении, профилактические программы, разработанные в школе, 

являются эффективным способом предупреждения формирования 

аддиктивного поведения несовершеннолетних.  

Первичная воспитательно-образовательная профилактика является 

приоритетным направлением. Подобная работа предполагает 

дифференциацию учащихся по принципу принадлежности к группам риска, 

по видам опасности, а также учитывает возрастную специфику школьников. 

Профилактические программы воздействуют на учащихся начального 

общего образования (1-4-е классы), основного общего образования 

(подростков младшего возраста – 5-7-е классы; среднего подросткового 

возраста – 8-9-е классы), среднего общего образования (10-11-е классы). 

Говоря об эффективности, нужно отметить, что во всех универсальных 

профилактических программах должно присутствовать обучение 

самоконтролю, навыкам разрешения проблемных и конфликтных ситуаций, 

когнитивно-поведенческая терапия [4]. 

Наиболее целесообразным требованием для профилактических 

программ, ориентированных на учащихся начальной школы, является 

направленность на обучение основным навыкам. Предоставляется помощь 

детям в преодолении возникающих трудностей в учебе и различных 

общественных ситуациях. Программы профилактики начальной школы не 

должны напрямую затрагивать обсуждение психоактивных веществ, 

поскольку их употребление в столь юном возрасте является редким 

явлением, а ожидаемые результаты подобного образовательного 

мероприятия преимущественно отрицательны.  
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Универсальные программы, касающиеся обучения базовым навыкам 

(социальным, навыкам самоконтроля и решения проблем, навыкам здорового 

поведения), наиболее результативны в обучении учащихся начальной школы. 

Типовые стратегии предупреждения употребления психоактивных веществ 

(табака и т. п.), такие как санитарное просвещение, подготовка учащихся к 

социальному давлению со стороны сверстников и более старших лиц, 

призывающих к употреблению психоактивных веществ, обучение навыкам 

отказа являются неэффективными.  

Программы, ориентированные на обучающихся 5-7-х классов, также 

носят универсальный характер. Как показывает практика, в раннем 

подростковом возрасте ребенок не будет отказываться от употребления 

психоактивных веществ, потому что он осознает оказываемое на него 

социальное давление и психологически готов противостоять ему. По этой 

причине, помимо подготовки учащихся к общественному воздействию 

относительно употребления психоактивных веществ, программа социального 

влияния должна включать компонент социальных норм [1]. Основная задача 

компонента социальной нормы – исправить неправильное, искаженное 

представление об употреблении психоактивных веществ.  

Существуют различные методики корректировки неверно 

сложившихся социальных норм в отношении зависимости от психоактивных 

веществ. К ним относится работа в дискуссионных группах, которая 

ориентирована на формирование норм, демонстрирующих обратную связь 

относительно фактического и предполагаемого факта употребления 

психоактивных веществ (нормативная обратная связь), а также на 

использование ролевых моделей. Стратегии социальных норм, такие как 

нормативная обратная связь, стимулирование учащихся к публичному 

обязательству не употреблять психоактивные вещества, наставничество, 

связаны с положительными результатами универсальных программ.  

В раннем подростковом возрасте отношения со сверстниками, их 

социальное принятие начинает играть все большую роль, поэтому прямое 

наставление учащихся не подчиняться влиянию своим сверстников в это 

время может быть лишено эффективности. Может не принести желаемого 

результата обучение подростков тому, что употребление психоактивных 

веществ – это ненормальное явление, что большинство их сверстников не 

употребляют алкоголь, наркотики и т. д.  

Активное участие родителей является эффективной стратегией 

профилактики употребления психоактивных веществ в раннем подростковом 

возрасте, что согласуется с теорией развития личности. Хотя подростки 

проводят значительно меньше времени со своими родителями, а сверстники 

становятся более важным социальным элементом, родители по-прежнему 

оказывают значительное влияние на жизнь своих детей. Профилактические 

программы должны предусматривать развитие у учащихся 

основополагающих навыков: самоконтроль, умение принимать решения. 



Средний подростковый возраст – чрезвычайно сложный период для 

профилактики употребления психоактивных веществ. Ведущим признаком 

психологического развития подростка выступает формирование нового 

уровня самосознания. Происходит перестройка Я-концепции. Я-концепцией 

называют обобщённое представление о себе. Ее основа – комплекс 

установок, определяющих и выделяющих особенности собственной 

личности. Данный психологический феномен является динамичным. 

Маклаков А. Г. утверждает, что Я-концепция – это сравнительно стабильная 

область собственных представлений человека о себе. В определённой 

степени она является осмысленным качеством, посредством которого 

личность осуществляет взаимосвязь с окружающим миром, а также 

определяет отношение к самому себе [2]. 

Универсальные программы профилактики, характеризующиеся 

воздействием на школьников среднего подросткового возраста, не 

отличаются особой эффективностью. Дети «группы риска» получают 

наибольшую пользу от программ, основанных на принципах когнитивно-

поведенческой терапии, которые учат подростков справляться со стрессом и 

тревогой. 

Программы, воздействующие на мировоззрение несовершеннолетних 

позднего подросткового возраста, направлены на индивидуальность объекта 

профилактической работы, ориентацию на будущее. Основные задачи 

личностного развития в данном возрасте – формирование идентичности, 

планирование будущего и приобретение разнообразных навыков, 

необходимых для успешного перехода ко взрослой жизни. 

Универсальные программы, основанные на подходе социального 

влияния, который предусматривает обучение несовершеннолетнего навыкам 

отказа от предложений употребить те или иные вещества, демонстрируют 

высокую эффективность. Поскольку подростки в этом возрасте уже менее 

ориентированы на ожидания и мнения своих сверстников, логично 

предположить, что программы, применяющие подход социального влияния, 

и программы, обучающие навыкам отказа, являются наиболее 

эффективными. В течение этого периода подростки стремятся к развитию 

своей личности, поэтому программы, помогающие им в достижении данной 

цели, скорее всего, будут успешными. 

Ко всему прочему медико-санитарное просвещение является 

эффективной стратегией в профилактике употребления психоактивных 

веществ. Кроме того, высокие результаты демонстрирует обучение основным 

навыкам: самоконтролю и навыкам решения проблем, принятия решений. 

Наиболее эффективными являются программы, основанные на 

транстеоретической модели изменения поведения. Также положительную 

роль в профилактической работе играет вовлеченность родителей в 

воспитательный процесс. 



Таким образом, в ходе проведенной работы были изучены возрастные 

особенности несовершеннолетних, влияние социального компонента на 

формирование их мировоззрения и мироощущения. Выявлены и 

рассмотрены основные программы по профилактике употребления 

подростками психоактивных веществ. Определена степень эффективности 

исследованных методов.  

Список литературы: 

1. Дьячкова, М. Г. Аддиктивное поведение молодёжи и подростков как 

социальное явление / М. Г. Дьячкова, М. А. Мордовский // Современные 

проблемы науки и образования. – Издательство ГБОУ ВПО СГМУ г. 

Архангельск Минздравсоцразвития РФ, 2017. – №6. – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=5006, свободный. – (дата обращения: 

06.12.2020). 

2. Маклаков, А. Г. Общая психология: учеб. для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ruslit.traumlibrary.net/book/cvetaeva-ss07-052/cvetaeva-ss07-

052.html#s001001, свободный. – (дата обращения: 06.12.2020). 

3. Цинченко Г. М. Социальная профилактика как технология социальной 

работы // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и 

общественные науки. – 2010. –  № 4. – С. 55-61. 

4. Simone A. Onrust. Roy Otten. JeroenLammers. Filip Smit. School-based 

programmes to reduce and prevent substance use indifferent age groups: What 

works for whom? Systematic review andmeta-regression analysis / Clinical 

Psychology Review. – 2016. – № 44. –С. 45–59. – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027273581500152X#s0150, 

свободный. – (дата обращения: 06.12.2020). 

 

СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ШКОЛЬНИКОВ 

Каталова О.А. 

МОУ «СОШ № 77» г. Саратов, sarschool77@mail.ru 

В наше время рынок достаточно насыщен различными продуктами 

вызывающими зависимость, причем разнообразие видов и вариаций этих 

продуктов постоянно растет. Достаточно вспомнить, что совсем недавно на 

рынке появился такой продукт как снюс. Такое разнообразие и отсутствие 

достаточных ограничительных мер, способствующих снижению потребления 

данных продуктов, вызывает стойкий интерес со стороны молодежи. 

Особенно такая продукция привлекает подростков. В силу некоторых 
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возрастных особенностей их возраста и групповых процессов, они бывают 

часто не в силах отказаться от соблазна попробовать тот или иной продукт. К 

таким особенностям можно отнести чувство взрослости и желание доказать 

свою взрослость, а также желание соответствовать принятым нормам 

группы. Употребление алкоголя, никотиносодержащей продукции в 

некоторых случаях может быть также элементом некого обряда, ритуала, что 

тоже свойственно подростковой группе. Для того, чтобы быть принятым в 

группе необходимо пройти ритуал посвящения, коим в данном случае может 

быть первая проба алкоголя или никотина. Не стоит также забывать и о детях 

группы риска. Хоть сейчас данное выражение и вышло из употребления, оно 

все же в какой-то мере более близко по своему значению к ситуациям, о 

которых в данном контексте идет речь. Такие дети особенно склонны к 

аддиктивному поведению, причем в первую очередь из-за отсутствия 

достаточного контроля со стороны родителей, а также неблагоприятной 

семейной ситуации. Что безусловно отражается на психоэмоциональном 

состоянии и на особенностях мотивационно-волевой сферы.  

Растущая тревожность не только относительно учебного процесса, но и 

в обществе в целом, также сказывается на некоторых мотивационно-волевых 

аспектах подростков. Ошибочное восприятие зависимого поведения, как 

проявления моды, взрослости, крутости, а также попытки сбросить 

напряжение и стресс приводит к пагубным последствиям. Объективно, одна 

только школа не может всегда контролировать поведение детей, поэтому к 

процессу профилактики аддиктивного поведения обязательно привлечение 

родителей. Как один из вариантов такого привлечения, можно рассматривать 

распространение среди родителей списка рекомендаций по выявлению 

признаков формирования аддиктивного поведения, содержащего в себе еще 

рекомендации по осуществлению профилактических и воспитательных 

бесед, с конкретными примерами фраз, предложений и формулировок, а 

также ссылки на полезные материалы сервисы, а также сообщества и 

телефоны доверия. Когда мы говорим о профилактических мерах, 

осуществляемых родителями, важно не забывать, что не у всех родителей 

может быть для этого достаточно ресурсов, отсутствие которых, часто 

сказывается пагубно на детях. Важно поддерживать родителей в данном 

вопросе, быть для них не только профессионалами-экспертами, но 

профессионалами-консультантами, помощниками. Родители не должны 

боятся обращаться за помощью и советом к сотрудникам образовательной 

организации. Именно поэтому, как форму такого, более комфортного и 

безопасного взаимодействия можно периодически проводить анонимные 

опросы и, например, рубрику «Вопрос психологу» на сайте образовательной 

организации или в её социальных сетях. У родителей должна быть 

возможность обратиться за помощью и не просто быть услышанным, но и не 

быть при этом осужденным.  



Родителей важно своевременно и периодически информировать о 

новых «трендах» в мире аддикции, о способах выявления зависимого 

поведения, о его первых сигналах и способах с ним справиться. Обсуждать 

это можно на собраниях, круглых столах, встречах со сторонними 

специалистами, дистанционных семинаров для родителей и психологических 

группах для родителей (если таковые имеются в образовательном 

учреждении). Ведение школьной стенгазеты и социальных сетей, а также 

специальной колонки на официальной странице школы, также может быть 

дополнительным ресурсом для родителей. 

Что же касается профилактических мероприятий среди 

непосредственно самих подростков, то здесь на наш взгляд важно с самого 

поступления в школу вести некую профилактическую работу по 

формированию ассертивного поведения. Это важно в первую очередь для 

того, чтобы у ребенка были собственные ресурсы и устойчивость, чтобы 

отказаться от употребления токсичных средств и при этом не разрушаться. В 

данном случае речь идет о способности ребенка противостоять требованиям 

группы и социума. В младшем школьном возрасте также важно 

сформировать у детей образ здорового, успешного, гармоничного человека, 

для того, чтобы у них в последствии был некий ориентир для дальнейшего 

развития и зависимый человек этому образу не соответствовал. Все это также 

можно реализовать через классные часы, тематические мероприятия, 

творческие конкурсы рисунков, сказок, сценок и т.д. Также стоит привлекать 

к данному процессу и самих подростков. Примером такого вот воспитания и 

самовоспитания могут, быть различные профилактические мероприятия, 

проведенные подростками с выходом в классы начальной школы. Таким 

образом подростки обретут первый опыт осуществления профилактики, а 

младшие школьники получат хороший живой пример в лице старших 

товарищей.  

Психологические группы и тренинги с элементами профилактики 

аддиктивного поведения, а также непосредственно психокоррекционные 

группы, также буду хорошим подспорьем в профилактике зависимостей. 

Коме того, у детей, как и у взрослых также должно быть достаточно ресурсов 

для предотвращения и преодоления зависимого поведения. Различные 

опросы, анкетирования, рассылки рекомендаций и буклеты с информацией о 

первой психологической помощи и поддержки в трудных ситуациях. 

Возможность анонимного обращения к психологу. И непосредственная 

работа с детьми группы риска, а также с детьми, оказавшимися в трудной 

ситуации. Все это должно работать в системе, регулярно и разнообразно, 

открыто и общедоступно. 

Не стоит забывать и о работе с коллективом школы. Педагоги имеют 

особое место в данной ситуации, особенно касательно младших школьников. 

В данном возрастном периоде, классный руководитель имеет особый 

авторитет у школьников, поэтому именно эти люди могут внести особенно 



ценный вклад в представление детей о зависимом поведении. С этой целью 

важно обучать педагогов работать с младшими классами не только сточки 

зрения методологии преподавания и воспитания, но и как с социальной 

группой. Т.е., важно знать психологические особенности каждого возраста, 

свои возможности и точки опоры, ресурсы на которые можно опереться, а 

также динамику группы. По некоторым особенностям поведения младших 

школьников можно понять, в каком ребенок находится состоянии и есть ли у 

него склонность к зависимому поведению. В таком случае можно говорить о 

раннем предупреждении формировании аддиктивного поведения. Своим 

примером и авторитетом, а также приобретенными навыками работы с 

личностью и группой педагог может воздействовать на младших 

школьников, тем самым осуществляя некую профилактику. 

Стоит ли говорить о существовании в данное время и интернет 

зависимости у подростков. Данный вопрос вынесен нами в отдельный 

фрагмент, как раз из-за его распространенности. Зависимость от гаджетов, 

социальных сетей и игр настолько часто встречающаяся проблема, что 

кажется с ней невозможно справиться. В данном докладе мы не будем 

повторяться в уже известных способах профилактики данного вида 

аддикции, а лишь представим некий новый взгляд на эту проблему. В силу 

современной ситуации, интернет и гаджеты становятся естественными 

спутниками развития общества. А игры сейчас являются неким способом 

взаимодействия со сверстниками и миром в целом, а также неким атрибутом 

подростковой субкультуры. Пытаться оградить детей от этого опасно, но 

можно попытаться снизить тревожность. В первую очередь посредством 

обсуждения данного вопроса, причем не только внутри семьи, но и внутри 

образовательного учреждения. Привлечения к данному вопросу родителей и 

посвящение их в особенности той или иной игры, или нового тренда 

социальных сетей может этому поспособствовать. Обучение родителей 

безопасно реагировать на кажущиеся или реальные признаки 

гаджетозависимости, сетеголизма и игровой зависимости, а также работать с 

этими ситуациями не усугубляя ситуацию.  

К сожалению, в силу загруженности образовательного процесса ждать 

быстрого внедрения даже столь скромного списка рекомендаций не стоит. Но 

вполне можно его систематически расширять и дорабатывать постепенно 

адаптирую и внедряя в образовательную среду. На примере нашей школы, 

можно сказать, что некоторые рекомендации из вышеперечисленных уже 

успешно систематически применяются, а некоторые пока только внедряются 

и обсуждаются. Но это безусловно точка для роста и развития, а также 

расширения инструментария участников педагогического процесса. 
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«У каждого в душе есть струны, способные 

звучать, но не всегда к ним можно подобрать 

смычок» 

И.Н. Шевелев 

Человечество шагнуло в XXI век, век выдающихся открытий. 

Технологический прогресс, несомненно, облегчил повседневную жизнь для 

значительной части населения земли, но и выявил многочисленные 

особенности психики людей, её ограниченную способность выдерживать 

нарастающие темпы жизни. [1] 

Научно-технический прогресс значительно расширил спектр 

зависимости, а распространение употребления алкоголя и наркотиков, 

особенно в молодежной среде приобретает характер национального бедствия. 

Одним из наиболее сложных периодов в жизни человека является 

подростковый возраст. В возрасте тринадцати – восемнадцати лет 

происходит перестройка всех систем организма. Глубинные изменения 

психики происходят на фоне физических изменений организма. 

Закладываются будущие основы сознательного поведения, меняется 

эмоциональное и коммуникативное восприятие, формируются социальные 

установки и нравственные представления. [4] 

На фоне психических и физических изменений у подростков возрастает 

склонность к аддиктивному (зависимому) поведению. Направление 

зависимости может проявиться от различных объектов – алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, социальных сетей, игровых автоматов и многого 

другого. В связи с тем, что ведущей деятельности подростка является 

общение, для него важно быть принятым в группе, особенно имея 

неустойчивую психику, подросток легко ведется на предложение 

попробовать сделать что-нибудь против существующих правил общества. 

Подростковые зависимости бывают двух видов: 

 Химические. К этой форме относится употребление любых химических 

веществ, оказывающих влияние на психику. Среди таких веществ – 

наркотики, алкоголь, нюхательные и курительные смеси, табак, кальян, 

некоторые виды лекарств и ядов. 
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 Нехимические. Здесь – различные отклонения в поведении, приводящие к 

разрушению психики подростка. К нехимической форме аддикций 

относится огромное количество видов отклонений, наиболее популярные 

из них – зависимость от социальных сетей, игромания, нарушения 

сексуального поведения, пищевые нарушения, трудоголизм, 

экстремальные виды деятельности, мазохизм. 

В ряде исследований установлено, что распространенность 

поведенческих расстройств среди детей и подростков является характерной 

чертой последних десятилетий. Основным фактором риска, 

предрасполагающим к раннему формированию поведенческих отклонений, 

являются расстройства связанные с дефектами воспитания, это конфликтные 

ситуации во взаимоотношениях родителей между собой, алкоголизм 

родителей, повышенные требования со стороны близких. Отрицательные 

воздействия конфликтных ситуаций на детей и подростков из 

неблагополучных семей, в особенности на формирование у них психических 

расстройств, связанных со стрессом, и асоциальных форм поведения. 

Ещё одним фактором является нарушение системы ценностей, и 

негативные модели поведения в отдельных молодежных группах оказывает 

значительное влияние и давление на здоровую популяцию сверстников. 

К предрасполагающим психическим факторам развития зависимости 

следует отнести: маскированные депрессии, неуверенность в себе, 

повышенную ранимость, возбудимость, взрывчатость, агрессивность, легкие 

формы хронически протекающих психозов, психопатии и акцентуации 

личности, сензитивность. С физической стороны предполагающим фактором 

является острая или хроническая боль. 

Основным в поведении аддиктивной личности является стремление к 

ухода от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязанностями 

«скучной жизнью», склонность к поиску запредельных эмоций и 

неспособность быть ответственным за что-либо. Одним из мотивов 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте является предвкушение 

радости, предвосхищение. Акцентируя внимание на данный мотив можно 

строить работу по профилактике аддиктивного поведения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образование – это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. Поэтому перед 

образовательным учреждением, кроме главной государственной задачи - 

воспитывать и обучать подрастающее поколение, стоит задача нести 



ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 

процесса, учитывая реалии современной жизни, отвечать за защиту детей от 

незаконного потребления спиртных напитков, наркотиков, иных 

одурманивающих веществ, а также вовлечения их в «группы риска» по 

употреблению психоактивных веществ, помогать своим воспитанникам 

адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям. [5] 

Профилактическая программа должны начинаться в детстве и должна 

сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Долгосрочная 

профилактика намного эффективнее, чем кратковременные программы. 

Одноразового вмешательства может быть недостаточной мерой, работа с 

подростком  должна продолжаться не одну неделю, а может даже несколько 

лет. 

Вся работа по предупреждению и лечению зависимого поведения 

должна строиться на основе принципа системности. В задачи первичной 

профилактики входит раннее выявление нарушений и их коррекция. 

Изменение ценностного отношения подростков к потреблению спиртных 

напитков и наркотиков, формирование личной ответственности за свое 

поведение. Пропаганда здорового образа жизни. Использование метода 

системы запретов и наказаний. На законодательном уровне данная система 

разработана в отношении наркотиков: в России существует уголовное 

преследование за изготовление, распространение, хранение наркотических 

веществ. В отношении алкоголя основными методами из системы запретов 

считается повышение цен на алкоголь, запрет рекламы, контроль продаж. [3] 

Образовательные профилактические программы (антинаркотические и 

антиалкогольные, антиникотиновые) являются самыми распространёнными в 

настоящее время и имеющими довольно длительную историю. Основным 

местом их реализации считается учебное заведение, поэтому и к агентам 

образовательной профилактики относятся преподаватели, педагоги-

психологи, сами обучающиеся и их родители, также вовлечённые в процесс 

обучения своих детей. 

Особое значение в профилактике подростковой наркомании и 

алкоголизма имеет влияние педагогов и средств массовой информации. Но 

простые лекции вряд ли заставят задуматься современную молодежь. Более 

эффективным будет показ документального фильма, наглядно 

демонстрирующего все ужасы жизни наркоманов и алкоголиков в рамках 

масштабной трагедии всей страны. Молодые люди должна понять, что 

наркомания и алкоголизм среди подростков – это путь к вымиранию 

человечества. И главная задача перед обществом стоит, чтобы данную 

проблему не допустить, чем затем пытаться от нее избавиться. Необходимо 

разговаривать с подростком на серьезные темы о здоровье и жизни без 

вредных пристрастий. Объяснить, что наркотики и алкоголь – всего лишь 

мишура, под которой скрывается пустота. 



Наиболее эффективной в образовательном учреждении считаю 

поведенческую программу, построенную по принципу формирования 

жизненных навыков. Её основным принципом является всесторонность – 

ориентация на «целостного человека на протяжении определённого 

времени»; сотрудничество различных ведомств и организаций; участие 

родителей в превентивной работе. Программа включает обучение 

эффективному общению, постановке целей, умению управлять своими 

чувствами, уверенности в себе, укреплению связей с семьёй и другими 

значимыми взрослыми, выбору друзей и построению позитивных отношений 

со сверстниками, решению проблем, принятию решений, критическому 

мышлению, осознания негативных влияний и давления со стороны 

сверстников и сопротивлению им, оказанию помощи окружающим. Занятия 

по ней проходят в рамках классных часов и курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на протяжении всего учебного года. 

Задача каждого педагога подобрать нужный смычок к струнам души 

подростка. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Колесникова Ю.В. 

МБОУ СОШ №18 г.Пензы 

Аддикция - это способ приспособления к сложным для индивида 

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 

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 путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития 

интенсивных эмоций. 

Этот механизм реализуется путем употребления определенных веществ 

(алкоголь, запрещенные препараты) или повторением какого-либо вида 

деятельности – игромания, трудоголизм, переедание и так далее. 

Деструктивный характер подобной активности определяется, во-первых, 

вредоносным воздействием на организм (если речь идет о химических 

аддикциях) и, во-вторых, деятельностью индивида, которая, как правило, 

способствует разрыву его отношений с социумом. Отличительной 

особенностью аддиктивного поведения является то, что человек не в 

состоянии справиться со своей зависимостью самостоятельно. 

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, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая 

аддикция); 

 азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, 

длительное прослушивание музыки, основанной на ритме; 

 нарушение пищевого поведения; 

 полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием 

жизненно важных обязанностей и проблем и др. 

Для человека и общества не все эти виды аддиктивного поведения 

равнозначны по последствиям. 

Человек обычно стремится к психологическому и физическому 

комфорту. В повседневной жизни такое комфортное состояние не всегда 

достижимо или оказывается недостаточно стойким: различные внешние 

факторы, неприятности на работе, ссоры с близкими, 

недостаточное понимание в семье, разрушение привычного стереотипа 

(сокращение штатов, смена работы, уход на пенсию и т.п.); особенности 

биоритмов (сезонных, месячных, суточных и др.), сезонность года (лето, 

осень) оказывают влияние на общий тонус организма, подъем или снижение 

настроения, работоспособность. 

Люди по-разному относятся к периодам сниженного настроения, как 

правило, они находят в себе силы справиться с ними, используя свои 
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внутренние ресурсы, общаются с друзьями и близкими, считая периоды 

спада естественными циклами жизни. Для других же колебания настроения и 

психофизического тонуса воспринимаются как труднопереносимые. В 

последнем случае речь идет о людях с низкой переносимостью фрустраций, 

т.е. дезадаптированных личностях. Этому могут способствовать как 

индивидуальные личностные особенности (тревожность, зависимость, 

неадекватность самооценки и др.), так и акцентуации характера. 

Корни аддиктивных механизмов, к какой бы форме аддикции они ни 

приводили, находятся в детстве, в особенностях воспитания. Дома, в 

родительской среде ребенок учится языку межличностных контактов и 

эмоциональных отношений. Если ребенок не находит у родителей 

поддержки, эмоционального тепла, испытывает чувство психологической 

незащищенности, то это чувство незащищенности, недоверия переносится на 

большой окружающий его мир, на людей, с которыми ему приходится 

встречаться в жизни, что и заставляет его искать комфортного состояния 

посредством приема веществ, фиксации на определенных активностях и 

предметах. 

Аддикция - это способ контролировать и устранять периоды спада. 

Используя какое-либо средство или стимул, искусственным образом 

изменяющее психическое состояние, 

повышающее настроение, личность добивается желаемого, удовлетворяет 

стремление, однако в дальнейшем этого уже недостаточно. Аддикция - 

процесс, который имеет начало, развивается и имеет завершение. 

В. Segal, (1989 г.) выделяет следующие психологические особенности 

лиц с аддиктивными формами поведения: 

 сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с 

хорошей переносимостью кризисных ситуаций; 

 скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 

проявляемым превосходством; 

 внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 

эмоциональными контактами; 

 стремление говорить неправду; 

 стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 

 стремление уходить от ответственности в принятии решений; 

 стереотипность, повторяемость поведения; 

 зависимость; 

 тревожность. 

У аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых 

ощущений» (В.А.Петровский), характеризующийся побуждением к риску. По 

мнению E.Bern, у человека существует шесть видов голода: 

 голод по сенсорной стимуляции; 

 голод по признанию; 
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 голод по контакту и физическому поглаживанию; 

 сексуальный голод; 

 голод по структурированию голода; 

 голод по инцидентам. 

В рамках аддиктивного типа поведения каждый из перечисленных 

видов голода обостряется. Человек не находит удовлетворения чувства 

«голода» в реальной жизни и стремится снять дискомфорт и 

неудовлетворение реальностью, стимуляцией тех или иных видов 

деятельности. 

Базисной характеристикой для аддиктивной личности является 

зависимость. 

Для самозащиты аддикты используют механизм, который в психологии 

называется «мышление по желанию», при котором содержание мышления 

подчинено эмоциям. Типична гедонистическая установка в жизни, т.е. 

стремление к немедленному получению удовольствия любой ценой. 

Аддикция становится универсальным способом «бегства» от реальной 

жизни, когда взамен гармоничному взаимодействию со всеми аспектами 

действительности происходит активация в каком-либо одном направлении. 

В соответствии с концепцией Н.Пезешкиан есть четыре вида «бегства» 

от реальности: 

 «бегство в тело» - происходит переориентация на деятельность, 

нацеленную на собственное физическое или психическое 

усовершенствование. При этом гиперкомпенсаторным становится 

увлечение оздоровительными мероприятиями («паранойя здоровья»), 

сексуальными взаимодействиями («поиск и ловля оргазма»), 

собственной внешностью, качеством отдыха и способами 

расслабления; 

 «бегство в работу» характеризуется дисгармоничной фиксацией на 

служебных делах, которым человек начинает уделять непомерное в 

сравнении с другими делами время, становясь трудоголиком; 

 «бегство в контакты или одиночество», при 

котором общение становится либо единственно желанным способом 

удовлетворения потребностей, замещая все иные, либо количество 

контактов сводится к минимуму; 

 «бегство в фантазии» - интерес к псевдофилософским исканиям, 

религиозному фанатизму, жизни в мире иллюзий и фантазий. 

Корни аддиктивных механизмов, к какой бы форме аддикции они ни 

приводили, кроются в детстве, в особенностях воспитания. Работы 3. Фрейда, 

Д. Винникотта, И. Балинта, М. Кляйн, Б. Спока, М. Маллер, Р. Спиц 

свидетельствуют о том, что мучительные переживания ребёнка в первые два 

года жизни (болезнь, утрата матери или ее неспособность удовлетворять 

эмоциональные потребности ребенка, жёсткий режим питания, запрещение 
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«баловать» ребенка, желание сломить его упрямый нрав и др.) связаны с 

последующим зависимым поведением детей. Как часто вместо телесного 

контакта («привыкнет на руках сидеть») и эмоционального тепла ребёнок 

получает соску-пустышку или очередную бутылочку с питьём. Неживой 

объект «помогает» ребёнку справиться со своими переживаниями и заменяет 

человеческие отношения. Именно в родительской среде ребенок учится 

языку межличностных контактов и эмоциональных отношений. Если ребенок 

не находит у родителей поддержки, телесных поглаживаний, 

эмоционального тепла, то испытывает чувство психологической 

незащищенности, недоверия, которое переносится на большой окружающий 

его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жизни. Всё это 

и заставит в будущем искать комфортного состояния посредством приема 

определенных веществ, фиксации на определённых предметах и активностях. 

Если семья не дала ребёнку необходимой любви, то со временем он будет 

испытывать трудности в поддержании самоуважения (вспомним актуальную 

беседу алкоголиков «Ты меня уважаешь?»), неумении принимать и любить 

самому. Ещё одной из проблем могут быть эмоциональные расстройства 

родителей, сопровождающиеся алекситимией. Ребёнок учится у родителей 

замалчивать свои переживания (понимать, проговаривать), подавлять их и 

отрицать. Однако не всегда в тех семьях, где родители алкоголики 

сформируется зависимое поведение у ребёнка (риск достаточно высок), не 

менее важную роль играют индивидуальные особенности конкретной 

личности. 

К социальным факторам, способствующим формированию 

зависимого поведения, можно отнести: 

 технический прогресс в области пищевой и фармацевтической 

промышленности, выбрасывающих на рынок все новые объекты 

зависимости; 

 деятельность наркоторговцев; 

 урбанизация, ослабляющая межличностные связи между людьми. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является 

проявлением групповой динамики (подростковая группа, неформальное 

объединение, сексуальное меньшинство, просто мужская компания). 

Немаловажным фактором в формировании зависимого поведения 

играют психофизиологические особенности человека, типологические 

особенности нервной системы (приспособляемость, чувствительность), тип 

характера (неустойчивая, гипертимная, эпилептоидная акцентуация у 

алкоголиков и наркоманов), низкая стрессоустойчивость, невротическое 

развитие личности, обсессивный (выстраивание защитных мыслительных 

конструкций) или компульсивный (освобождение от тревоги в действии, 

например, переедание, пьянство) характер. 
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Аддикция нередко имеет безобидное начало, индивидуальное течение 

(с усилением зависимости) и исход. Мотивация поведения различна на 

различных стадиях. 

Этапы аддиктивного поведения (по Ц.П. Короленко и Т.А. 

Донских): 

1. «Первые пробы». Первоначально происходит знакомство с наркотиком 

эпизодически, с получением положительных эмоций и сохранением 

контроля. 

2. «Аддиктивный ритм». Постепенно формируется устойчивый 

индивидуальный ритм употребления с относительным контролем. Этот 

этап часто называется стадией психологической зависимости, когда 

наркотик действительно помогает на некоторое время улучшать 

психофизическое состояние. Постепенно происходит привыкание ко все 

большим дозам наркотика, одновременно с этим накапливаются 

социально-психологические проблемы и усиливаются дезадаптивные 

стереотипы поведения. 

3. «Аддиктивное поведение» (аддикция становится стереотипным 

механизмом реагирования). Характерно учащение ритма употребления 

при максимальных дозах, появление признаков физической зависимости 

с признаками интоксикации и полной утратой контроля. Защитный 

механизм аддикта выражается в упорном отрицании существующих у 

него психологических проблем. Но на подсознательном уровне возникает 

чувство тревоги, беспокойства, неблагополучия (отсюда и появление 

защитных реакций). Происходит внутренний конфликт между «Я 

прежним» и «Я аддиктивным». 

4. Полное преобладание аддиктивного поведения. Исходное «Я» разрушено. 

Наркотик перестает приносить удовольствие, он употребляется для того, 

чтобы избежать страдания или боли. Все это сопровождается грубыми 

изменениями личности (вплоть до психического расстройства), контакты 

крайне затруднены. 

5. «Катастрофа». Происходит разрушение личности не только в 

психическом, но и в биологическом планах (хроническая интоксикация 

приводит к поражению органов и систем жизнедеятельности 

человеческого организма). 

На заключительном этапе аддикты часто нарушают общественный 

порядок, вымогают деньги, совершают кражи; всегда существует риск 

покончить с собой. Основные мотивы: отчаяние, безысходность, 

одиночество, изоляция от мира. Возможно возникновение эмоциональных 

срывов: агрессия, ярость, которые сменяются подавленностью. 

Характерной особенностью зависимого поведения является его 

цикличность. Перечислим фазы одного цикла: 

 наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

 усиление желания и напряжения; 
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 ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

 получение объекта и достижение специфических переживаний, 

расслабление; 

 фаза ремиссии (относительного покоя). 

Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью 

(для одного аддикта цикл может продолжаться месяц, для другого - один 

день). 

Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию, но 

закономерно вызывает личностные изменения и социальную дезадаптацию. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских укапывают на формирование 

аддиктивной установки - совокупности когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих особенности, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Колпакчи К.Д 

МБОУ СОШ № 22 города Коврова, kolpakchi@yok33.ru 

Кризисная ситуация затронувшая весь мир, обладает сходными для 

разных стран чертами. Увеличение социальной изоляции подростков, 

повышение коэффициента аддиктивного поведения приводят к росту 

преступности, наркомании, алкоголизма и социальной дезадаптации. Семья 

как социальный институт распадается, так как не исполняет в полной мере 

обязанности по воспитанию детей. На сегодняшний день одной из 

актуальных проблем является проблема девиантного поведения учащихся.  

Актуальность данного направления работы: в условиях постоянных 

изменений морально-нравственных и ценностных установок современного 

общества возросло число подростков, склонных к проявлению асоциального 

поведения. Здоровья детей в наших руках и на 2 месте после семейного 

воспитания влияет воспитание в школе и воспитание через общение со 

сверстниками. 

Для профилактики аддиктивного поведения рекомендуется к 

привлечению волонтёров «ЗОЖ» и создание данных отрядов в школе, так как 

подростковый возраст – это период, когда самым важным и значимым 

общением становится общение со сверстниками. Сверстники для 

большинства подростков становятся объектом для подражания. Они сверяют 

с ними свои ценности и идеалы. Быть принятым в группу – это самое важное, 

а оказаться отвергнутым – катастрофа. 

Волонтёры - это связующее звено между профессионалами (различного 

рода службами) и молодёжью. Они заполняют профилактическую нишу, не 

подменяя собой специалистов, а дополняя их, обеспечивая широкий охват 

различных групп молодёжи (младшие, старшие подростки, работающая 
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молодежь села). Основой волонтёрского движения является методика 

«Равный - равному». Она базируется на том, что главное участие в 

распространении знаний принимает сама молодёжь. 

Подросток ищет себя, своё место в коллективе сверстников и жизни. 

Определяя для себя ценности и идеалы, он прежде соотносит их с 

групповыми ценностями и нормами. Сверяя своё поведение с тем, чего от 

него ждут сверстники, он приспосабливается к мнению группы. 

Наша школа решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики 

возникновения вредной зависимостей всеми доступными способами, один из 

эффективных способов решения проблемы - это деятельность волонтерского 

отряда «Мы за ЗОЖ». Волонтеры своим личным примером показывают 

сверстникам, что быть здоровым – это модно! 

Задачи волонтёрского направления: 

1. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, 

через деятельность социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых для детей и семей “группы риска”. 

2. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголя, табака, 

ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о 

здоровом образе жизни. 

3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.). 

5. Расширение сферы внешкольной деятельности и вторичной 

занятости учащихся. 

6. Обучить волонтеров формам и методам профилактической 

деятельности. 

Работа волонтёров состоит несколько модулей: 

Информационный модуль 

1. Беседы со специалистами. 

2. Групповые занятия волонтеров. 

3. Акции волонтеров. 

4. Игры. 

5. Викторины. 

6. Фестивали. 

Тренинговый модуль 

1. Обучающие занятия с волонтерам. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Интерактивные игры. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

Альтернативный модуль 

1. Дни здоровья. 



2. Игры, конкурсы. 

3. Флэш-моб. 

4. Фестивали. 

Условия для организации волонтерского движения 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий. 

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий.  

При работе в направлении здорового образа жизни существует кодекс 

волонтёра, который как раз и раскрывает все цели работы: 

Кодекс волонтеров 

1. Быть здоровым – это модно! 

2. Помогай всем, кому нужна помощь. 

3. Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: Глупо самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа) 

4. Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. 

Тренинг лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать 

хочется! (Тренинги «Я – лидер», «Уверенность в себе», «Успешное 

общение», «Твоя цель – твой успех», «Ты и команда», «Я – творческая 

личность») 

5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! 

6. Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть 

свободу!» (Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.) 

7. Не упрекай партнера за промахи, старайся поправить беду своими 

успехами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕМПИОНАТА ПО 

ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Коршунова О. С. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», mbucoko@mail.ru 

В 2019 году исполнилось 10 лет с момента проведения первого сезона 

чемпионата по ораторскому искусству «Мой аргумент круче!» среди 

учащихся Костромы, идея которого была официально зафиксирована в 

«Программе поддержки детей группы «риска», детей из социально 

незащищенных семей в образовательных учреждениях города Костромы на 

2009 – 2012 годы». Изначально чемпионат задумывался для оптимизации 

профилактической работы, которая осуществлялась по различным 

направлениям: профилактика зависимости несовершеннолетних от 

психоактивных веществ, профилактика ВИЧ и СПИДа, профилактика 

правонарушений и преступлений и пр. При этом в МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (ГЦОКО) убеждены в 

том, что результативность профилактической работы напрямую зависит от 

качества воспитательной работы, направленной на воспитание национальных 

ценностей, в том числе, патриотизма, закона и правопорядка, уважения прав 

и достоинства человека, ценностей здорового образа жизни и др., поэтому 

чемпионат по ораторскому искусству был ориентирован на воспитание у 

участников, прежде всего, позитивных ценностных установок, на развитие 

созидательных устремлений, потребностей в самореализации в публичном 

дискуссионном пространстве. 

Учредителем чемпионата по ораторскому искусству «Мой аргумент 

круче!» являлось Управление образования Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью администрации г. Костромы, организатором на 

протяжении всех 10 лет – отдел сопровождения профилактической работы и 

социализации детей муниципального бюджетного учреждения «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

Почему именно чемпионат был избран формой организации 

профилактической работы? Чемпионат по ораторскому искусству – это 

развёртывающаяся во времени (в течение учебного года) серия 
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взаимосвязанных дискуссий, это всегда соревнования между учащимися, 

пробующими свои силы в отстаивании своей позиции, взглядов и убеждений 

на ту или иную проблему. Дискуссия, как форма воспитательной работы, 

обладает мощным воспитательным потенциалом. Во-первых, подготовка к 

дискуссионным поединкам и участие в них – это поиск информации, её 

постоянное углубление за счёт поиска ответов на поставленные вопросы и 

обогащение через обмен сведениями, новыми материалами по той или иной 

теме. Во-вторых, участие в дискуссии предполагает полную мобилизацию 

оппонентов, эмоционально-волевое напряжение, накал чувств и 

переживаний. В-третьих, работая на дискуссионной площадке, участники 

чемпионата овладевают разнообразными моделями поведения, среди 

которых умение выступать публично и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

умения слушать и слышать других участников дискуссии; цивилизованно 

отвечать на вопросы оппонентов, соблюдать правила дискуссии, умения 

выражать свои эмоции, мысли, признавать ошибочными свои идеи, работать 

в команде, участвовать в работе жюри и пр.  

Именно использование дискуссионных технологий стало основой 

организации чемпионата как формы профилактической работы, но, 

естественно, не исчерпывало её. Анализ состояния воспитательной работы к 

началу организации чемпионата по ораторскому искусству в школах к 2009 

году показал, что в воспитательной работе практически не использовались 

данные формы воспитания. Сложность заключалась в том, что речь в 

реализации проекта шла не об одной дискуссии, не о двух, а о целой серии 

дискуссий, выстроенных в соответствии с целями в определённую систему на 

достаточно продолжительный временной период. 

Изначально чемпионат развёртывался по таким направлениям 

профилактической работы, как профилактика алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и одновременно пропаганды ценностей здорового образа жизни, 

олимпийского движения. В положениях о городском чемпионате по 

ораторскому искусству «Мой аргумент круче!» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 гг. 

стратегическая цель чемпионата была обозначена как «…формирование у 

участников чемпионата активной общественной позиции, дискуссионной 

культуры, готовности к пропаганде в детской среде научных знаний о 

сущности и важности здорового образа жизни, физкультуры и массового 

спорта для человека, об отрицательных последствиях вредных привычек для 

здоровья». 

Первые три учебных года учащиеся должны были в соответствии со 

своими желаниями готовить выступления по одной из четырёх указанных в 

положениях о чемпионате номинациях: «Щи да каша – пища наша?», «Да 

здравствуют спорт и физкультура, и здоровая натура!», «Солнце, воздух и 

вода: экологии – ура!», «Мешают человеку жить, в кавычках, эти вредные 

привычки…».  



Первоначально, с 2010 – 2011 учебного года, целевой группой 

чемпионата были учащиеся старших классов, т.е. 8-х – 11-х, а в качестве 

ключевой дискуссионной формы была определена конференция, на которой 

юные ораторы выступали с докладами. В течение первого сезона 

проводилось несколько конференций, и по общему количеству полученных 

баллов назывались победители в разных номинациях. Докладчики 

определялись в школах без отборочных процедур педагогами школ. Финал 

сезона завершался интеллектуальной битвой двух старшеклассников по 

неизвестной для них заранее теме, набравших максимальное количество 

баллов в предыдущем этапе. В следующем году результативность 

чемпионата была повышена за счёт предоставления возможности задавать 

вопросы дискутантам не только членами жюри, но и всеми участниками.  

В 2012-2013 учебном году формат был изменён: чемпионат начинался в 

школах, затем лучших ораторов направляли на дискуссионные площадки в 

округах, и завершало дискуссионный марафон интеллектуальное сражение 

победителей на городском уровне. Для финала предлагалось 4 темы, которые 

участники выбирали непосредственно на мероприятии, при этом какая тема 

выпадет каждому участнику, до последнего момента было неясно. Однако 

организаторы в итоге предложили по две темы каждой возрастной группе – 

школьникам 14-15 лет (8-9 классы) «Зелёное золото Костромского края», 

«Физкультура и спорт в современной школе: мечты и реальность», а 16-17-

летним (10-11 классы) – «Пивной алкоголизм в детской и молодежной среде: 

кто виноват?»; «Государственная поддержка спортсменов обеспечит победу 

России на зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 г.». По каждой теме 

работали по четыре человека от разных городских округов. 

Организаторы понимали, что дети группы «риска» без опыта участия в 

дискуссиях не смогут сразу стать ораторами, поэтому среди задач, которые 

необходимо было решать, одна заключалась в расширении аудитории 

чемпионата, чтобы аудитория слушателей была представлена не только 

ораторами, а большой группой зрителей разных возрастных категорий, чтобы 

дети делились со сверстниками значимыми социальными идеями, убеждали 

их в важности социально значимых норм и моделей поведения. 

Анализ результатов чемпионата за два года, изучение мнения детей, 

ожиданий взрослых привели к системным изменениям в организации 

чемпионата, превратили его в мощную комплексную форму 

профилактической работы. Во-первых, в рамках чемпионата по ораторскому 

искусству проводились дискуссии по разным направлениям 

профилактической работы, т.е. не только по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании, но и по профилактике угроз информационной 

безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, профилактике 

правонарушений. Одновременно в ходе дискуссий воспитывались 

патриотизм, гражданственность, чувство собственного достоинства, культура 

межнационального общения, ценности здорового и безопасного образа 



жизни, олимпийского движения и др. Во-вторых, системность и 

комплексность проявлялись и в том, что динамика целей обусловливала 

изменения в содержании, методах, формах, технологиях, и, соответственно, в 

результатах чемпионата. Цели чемпионата были расширены и трактовались 

как «…формирование у участников чемпионата культуры жизненного 

самоопределения, активной общественной позиции», «…готовности к 

пропаганде в детской среде научных знаний по широкому спектру 

актуальных проблем личности, семьи, общества, государства, 

международных проблем». 

Среди тем, которые обсуждались на дискуссионных площадках, 

начиная с 2013-2014 уч. г. были следующие: «Учебник или планшет на 

уроке?», «Природные катаклизмы – месть человеку за его эгоизм и 

варварство», «Телевидение и интернет разрушают нравственность детей и 

молодежи!», «Инфантилизация молодежи – это проблема. Чья?», «Моя 

будущая профессия – для души или для денег?», «Иностранные 

мультфильмы – форма культурной экспансии США в России», «Где родился, 

там и пригодился», «Как решить проблему кадров в Костромском регионе?», 

«Миграция: неизбежное зло?», «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО – повторение пройденного или новый шаг к оздоровлению 

нации?» и др. Таким образом, по просьбам детей было существенно 

расширено содержание проекта, фокус внимания детей был обращён к 

различным проблемам государства и общества. 

Содержание реализовывалось с помощью разнообразных 

дискуссионных форм, таких как конференции, дискуссии сборных команд 

образовательных учреждений и сборных команд учащихся и педагогов, 

круглые столы, дискуссии-пробы, панельные дискуссии, дебаты, дискуссии 

«Стенка на стенку», деловые полдники с представителями власти, бизнеса, 

образования, спорта, общественных организаций. Методисты стремились при 

организации дискуссий создавать условия для проявления, если говорить 

терминологией М.В. Кларина, высокую поисковую активность обучающихся. 

Например, технология дискуссии, в которой участниками были сборные 

команды детей, представляла собой последовательную реализацию 

следующих этапов в рамках работы дискуссионной площадки: постановка 

целей дискуссии (до начала работы), представление участников дискуссии 

(ораторов, экспертной коллегии); проблематизация темы дискуссии; 

представление участниками собственной позиции по теме; обсуждение темы 

дискуссии (обмен мнениями, вопросы друг другу); вопросы экспертной 

группы и аудитории участникам дискуссии; подведение итогов работы; 

определение победителей (голосование участников дискуссии, экспертной 

группы, зрителей); награждение.  

За 10 лет в чемпионате приняло участие 594 участника и сотни 

зрителей, болельщиков в школах и на городских дискуссионных площадках, 

в чемпионат были включены все общеобразовательные организации города, в 



работе каждой площадки принимали участие представители различных 

социальных структур и организаций с учётом специфики тем дискуссий. 

Продолжительность чемпионата (10 лет) определялась пожеланиями детей и 

взрослых, которые обозначали чемпионат по ораторскому искусству как 

доступную, бесплатную, содержательную площадку для самореализации 

детей в сфере ораторского искусства, имеющую мощные личностные 

эффекты. Чемпионат по ораторскому искусству превратился в настоящее 

движение, поскольку дискуссионными формами были охвачены в школах 

сотни детей, в некоторых школах проведение дискуссий, дебатов стало их 

яркой традицией. В-третьих, чемпионат по ораторскому искусству – это 

последовательное включение в разноплановые дискуссии детей 

первоначально 8-11 классов, затем 7-х, наконец, в дискуссиях-пробах стали 

участвовать учащиеся 5-6-х классов, а в дискуссиях-рассуждениях – ученики 

4-х классов. 

Комплексность данной формы профилактической работы, в-четвёртых, 

заключалась и в том, что чемпионат объединил детей и взрослых. 

Школьники участвовали в чемпионате в качестве дискутантов, членов 

детских судейских коллегий, при этом их оценки засчитывались наравне с 

оценками взрослых. Они часто участвовали в формулировке тем для 

дискуссий, сами регистрировали себя для участия в дискуссиях, задавали 

вопросы ораторам, высказывали свои оценки происходившему в зале, ребята 

работали в качестве журналистов, освещающих события чемпионата (один из 

сезонов чемпионата), участвовали в голосованиях на выбор лучшего оратора, 

сборной команды. Кроме того, дети были болельщиками, участниками 

показательных номеров в программах дискуссий. Дети – это главные люди, 

которые составляли большую часть аудитории этих интеллектуальных 

сражений. Педагоги школ, естественно, помогали в подготовке ребят к 

выступлениям, заместители директоров школ наряду с методистами ГЦОКО 

были ведущими дискуссионных площадок. Педагоги сами выступали в 

качестве дискутантов: по одиночке, в паре с ребёнком, командами против 

команд детей в дебатах и в дискуссии «Стенка на стенку». Педагоги базовых 

школ технически организовывали работу чемпионата. Представители 

различных структур выступали в качестве членов взрослых судейских 

коллегий, а руководитель общественной организации «Детство без 

наркотиков» был бессменным спонсором чемпионата. При этом 

взаимодействие детей и взрослых на чемпионате можно охарактеризовать 

как субъект-субъектное, поскольку организаторы всегда шли от запросов 

детей и уважали их мнения. В-пятых, в рамках чемпионата были 

задействованы аудитории ГЦОКО и помещения тех образовательных 

организаций, где имелись большие актовые залы с соответствующим 

информационным обеспечением. 

Чемпионат по ораторскому искусству – серьёзное масштабное 

мероприятие, а точнее, их серия, которое и сейчас имеет своё продолжение. 



В системе образования запускается новый городской проект «Ослепительный 

миг», рассчитанный на период с 2020 по 2024 годы, в рамках которого будут 

осуществлены проекты «Моя трибуна» и «Главная площадь». Идеи 

чемпионата по ораторскому искусству живы и в новых условиях будут 

объединять детей и взрослых для обсуждения проблем, которые сегодня не 

оставляют равнодушными юных граждан и их взрослых партнёров. 

 

ПРИЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

С ПОДРОСТКАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Кочкина Э.А. 

МБОУ «Гимназия»  г.Арзамаса, Elvirak7@mail.ru 

Существует много техник индивидуальной работы педагога-психолога 

с подростком, помогающих подростку осознать сильные и слабые стороны 

своей личности, поведения, проявляемых эмоций, наличие негативных и 

помогающих убеждений. Это техники рациональной терапии (активное 

слушание, принятие, выбор выбора, прояснение смысла и др.); техники 

работы с бессознательным (рисуночные и проективные методики, 

сказкотерапия и др.); техники поведенческой терапии (выработка и 

тренировка нужного навыка поведения) и др. Каждая из них полезна по-

своему, может использоваться в качестве диагностического инструментария 

для постановки имеющихся у подростка проблем, а может применяться как 

средство коррекции уже имеющихся установок и поведения, и для 

формирования новых умений и навыков. 

Представим личный опыт: 4 приёма, которые хорошо себя 

зарекомендовали в индивидуальной работе с трудными подростками. 

1. «Геометрический тест» (Пономарёв С.Г.) В случае, если ребёнок 

закрыт и не желает общаться, данный тест поможет наладить первый контакт 

специалиста с ребёнком и получить представление о возможных проблемах в 

его общении с родителями, друзьями, одноклассниками. 

 Задания: А) Выбери фигуру, которая тебе нравится больше остальных 

(притягивает твой взгляд)? 

 

 

 (Фигура описывает состояние ребёнка на данный момент времени.) 

 Б) Выбери ещё фигуру, которую ты бы выбрал, если бы не было 

первой? (Кочкина Э.А.) Это скрытые черты личности ребёнка, то есть черты, 

которые используются им лишь в особых случаях, находясь в резерве. 

В) Выбери из этих или других фигур ту, которая будет обозначать тебя, 

когда ты общаешься с друзьями? (Калинина Т.В.) 

Г) Какой ты дома? (Калинина Т.В.) 

Д) Какой ты в конфликте? (Калинина Т.В.) 
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Е) Какой ты с противоположным полом? (Кочкина Э.А.) 

 Интерпретация фигур (их позитивные и негативные черты):  

Круг – «Коммуникатор», доброжелательность и коммуникабельность (+), 

иногда высокая эмоциональность (-). 

Треугольник –  «Лидер», уверенность в себе, честолюбие (+), иногда 

стремление главенствовать и первенствовать (-). 

Квадрат – «Исполнитель», исполнительность (+), иногда пассивность (-). 

Прямоугольник– «Революционер», критичное мышление, желание изменить 

текущую ситуацию (+), иногда упрямство и неудовлетворённость (-). 

Зигзаг – «Генератор идей таранного типа», творчество и самовыражение 

(+), иногда совершает спонтанные необдуманные действия (-). 

Минусы (-) здесь – это уязвимые черты в личности ребёнка, но им тоже 

можно дать положительный выход, как и в случае сильных черт (+)! 

Посмотрите, в каких сферах жизни ребёнок чувствует себя наиболее 

комфортно (самим собой): это те вопросы, на которые ребёнком выбирается 

та же фигура, что ему понравилась больше остальных. Обсудите результаты 

с ребёнком, чтобы он лучше понимал себя. Стройте беседу, взывая к 

сильным сторонам личности ребёнка. О слабых его сторонах говорите в 

форме предположения («Возможно, что..»). 

Выберите правильную стратегию в общении с ребёнком:  

- с лидером (треугольник) общайтесь на равных, учите его умению 

договариваться с людьми, уважать их мнение;  

- с коммуникатором (круг) общайтесь дружелюбно, задействуйте его 

образное восприятие, учите понимать и принимать свои чувства;  

- с исполнителем (квадрат) спрашивайте его мнение (с этим у него 

могут быть проблемы), учите осознавать свои потребности и отделять их от 

чужих;  

- с упрямцем (прямоугольник) ищите общее, только потом выявляйте 

слабость его позиции, учите его гибкости и компромиссу;  

- с творцом (зигзаг) общайтесь эмоционально, динамично, учите его 

анализировать ситуации, помогите в самореализации. 

2. «Паровозик имени» (Кочкина Э.А.) Методика помогает лучше 

понять характер ребёнка, узнать об особенностях его общения с членами 

семьи, с друзьями. 

Задание: Нарисуй паровозик, состоящий из вагонов, равных числу букв 

в твоём полном имени. Пусть первый вагончик будет большой – это 

заглавная буква твоего имени, а остальные чуть поменьше. Подпиши буквы 

своего имени над вагонами и раскрась их в те цвета, которые захочется. 

Задать вопросы подростку (пусть он подписывает свои ответы над 

вагончиками; один вагон может быть использован  как ответ несколько раз): 

А) В каком вагончике ты находишься, когда тебе хорошо, всё удаётся? 

Б) В каком вагоне ты находишься, когда общаешься с друзьями? 

В) С мамой? (С бабушкой?) 



Г) С папой? (С дедушкой?) 

Д) Со мной? 

Е) Когда делаешь уроки? 

Ж) Когда находишься в школе? 

З) Когда занимаешься любимым делом? 

И) Когда с кем-то поругался? 

Анализ (на основе методики М.Люшера): 

1) Цвет заглавной буквы имени покажет, как позиционирует себя 

ребёнок в начале общения, цвет последней  буквы – каким он становится в 

конце общения. Изменение цветовой гаммы от начала букв имени к концу 

позволяет оценить степень открытости или закрытости ребёнка в общении, а 

также выявит заниженную самооценку, если она есть. 

Сине-зелёные цвета – цвета интровертов.  

Красно-жёлтые – цвета экстравертов.  

Коричневый, серый и чёрный цвета – наличие проблем во внутреннем 

мире ребёнка, иногда признак заниженной самооценки.  

Конфликтные сочетания цветов: красный и чёрный (склонность к 

агрессии, возможно к аутоагрессии), красный и синий (эмоциональная 

напряжённость и дискомфорт). 

Цвета рабочей тройки – красный, синий, зелёный (признак высокой 

работоспособности и активности). 

2) Обратите внимание, повторяется ли цвет первого вагончика ещё и в 

других вагонах? Если да, то это зоны наибольшего комфорта для ребёнка, 

когда он может быть самим собой. Посмотрите, как ребёнок относится к тем 

или иным ситуациям, людям, опираясь на цвета вагончиков.  

Коричневый – потребность в опеке, физическая слабость.  

Чёрный – замкнутость, одиночество, агрессия.  

Серый – лень, апатия, безразличие.  

Фиолетовый – некоторая замкнутость на своём внутреннем мире, 

склонность к размышлениям, творчество (иногда в начале ряда - ранимость).  

Оранжевый – состояние возбуждения, радостного напряжения, 

фантазии (редко лживость).  

Розовый – наивность, доверчивость, восторженность.  

Белый – формирование нового отношения, переходный период. 

Красный – активность, радость. 

Жёлтый – творчество, обаяние. 

Синий – спокойствие, свой темп работы. 

Голубой – романтика, внешняя сдержанность бурных чувств. 

Зелёный – активность, честолюбие, лидерство, уважение. 

На основе интерпретации данных с ребёнком строится беседа, 

раскрываются особенности его личности, взаимоотношений с членами семьи 

и с друзьями, ведётся работа по самопринятию. 



3. Круг друзей (Кочкина Э.А.) С помощью данной методики можно 

узнать о взаимоотношениях ребёнка в семье, о причинах выбора ребёнком 

друзей, а также можно изменить зависимое или негативное отношение 

подростка к друзьям и родителям на иное, адекватное. 

Задание: На листе бумаги в произвольном порядке нарисуй 7 кругов 

любых размеров, которые будут обозначать людей – тебя, твоих родителей и 

друзей. Подпиши, кто есть кто над каждым кругом. Раскрась каждый круг 

(он - символ каждого человека) двумя цветами так, как тебе хочется. Теперь 

напиши около каждого человека (и себя тоже) – по две черты характера, 

положительную (которая нравится) и отрицательную (которая тебе не 

нравится или мешает, на твой взгляд, этому человеку).  

Анализ рисунка: 

1) Посмотрите, какой круг подросток выбрал для себя (огромный, 

большой, маленький, средний) – это уровень уважения к самому себе, высота 

самооценки (завышенная, высокая, средняя, низкая).  

2) Сравните расположение круга подростка по отношению к другим 

кругам: если его круг расположен выше и левее – то подросток ощущает 

свою значимость и превосходство (силу) над этим человеком; если его круг 

ниже или правее – то ощущает силу и значимость обозначенного в круге 

человека. Обратить внимание на то, кому подросток подчиняется, 

положительная ли это личность? Найдите причину зависимости: что 

подросток ищет в этом человеке, чего нет у него самого? Начните работу по 

усилению этой недостающей черты в подростке. 

3) Оцените расстояние от круга подростка до других кругов – это 

степень близости его общения с данными людьми. Чем дальше от его круга 

круги, обозначающие людей (в другой половине листа, через ряд других 

кругов), тем менее интересны данные люди ребёнку и тем реже они 

общаются. 

4) Посмотрите, с кем из обозначенных людей подросток себя 

идентифицирует (видит сходство, родство). Это схоже раскрашенные с ним 

круги. Эти люди близки ему по духу. По первому и второму пункту оцените, 

между ними существует конфликт или взаимопонимание? Что хорошего и 

что плохого ребёнок берёт от них (это их положительные и отрицательные 

качества)?  

5) Что ребёнок наименее ценит в людях (хорошие и плохие черты 

людей, расположенных от него далеко)? 

Включите интерпретацию рисунка в беседу с ребёнком. Таким 

образом, вы выявите внутрисемейные и внутриличностные конфликты 

ребёнка, сможете направить работу по их устранению. Так, может оказаться, 

что конфликт ребёнка с отцом происходит из-за того, что они одинаковые по 

характеру, и поэтому он отрицает свою любовь к родителю. Или выяснится, 

что подросток дружит не с теми ребятами, с которыми нужно дружить, и 



если это он прочувствует, то это даст ему мотивацию на изменение круга 

своего общения, и понимание, что именно он ценит в дружбе.  

4. Особые приёмы поведенческой терапии (Кочкина Э.А.). 

Правильно сформулированные специалистом вопросы, помогут подростку 

быстрее осознать причины своего проблемного поведения и найти способы 

его контролировать (из опыта работы): 

1. Почему ты оказался в кабинете психолога (социального педагога)? 

(для осознания наличия проблемной ситуации, изначально некоторые дети 

отвечают, что нет повода им здесь быть) 

2. Что произошло? (подросток описывает проблемную ситуацию) 

3. В чём именно твоя ошибка? или Что было неправильного именно в 

твоём поведении? (сам ребёнок не всегда способен оценить ошибочность 

своего поведения и его последствия, поэтому взрослому важно помогать 

искать моральные и правовые последствия такого поведения).  

4. С какого момента ситуация стала развиваться неправильно? (поиск 

момента зарождения проблемы, очень важен для установления подростком 

контроля над подобными ситуациями в будущем, обычно плохо фиксируется 

им) 

5. Можно ли тогда было тебе повести себя по-другому? Как надо тогда 

было повести себя правильно? Что тебе не хватило? (обозначение 

правильных способов поведения и нужных ресурсов, выбор приемлемых 

способов поведения именно для данного ребёнка) 

6. Как исправить ситуацию теперь? (правильное завершение ситуации) 

7. Какие выводы для себя ты сделал в ходе нашего разговора? 

(определение эффективности работы с ребёнком по осознанию проблемы) 

8. Домашнее задание (давать ребёнку задания на отработку нужного 

позитивного навыка в течение недели, обсуждать результаты выполнения, 

давать новые задания на тренировку полезных навыков). 

Примеры тренировочных заданий для подростка в разрешении 

проблемной ситуации с мамой (1) или в случае конфликта с одноклассниками 

(2) (учитывают характер данного подростка): 1) Каждый день делаешь 

приятное маме - облегчаешь ей жизнь (хотя бы 1 дело в день - помыть 

посуду, начистить обувь, выкинуть мусор, пропылесосить, поговорить по 

душам, сесть вовремя за уроки и т.д.). 2) Если тебя ребята провоцируют на 

конфликт, уходишь в безопасную зону, отшучиваешься, начинаешь общаться 

с другом (выбрать, с кем именно), считаешь мысленно до 25 и т.п.  

Тренировочные задания полезно давать в течение 1-2 месяцев, чтобы 

выработать новый стереотип адекватного поведения. 

Указанные приёмы и техники помогают подростку осознать, по 

каким критериям он выбирает друзей, какое влияние они на него оказывают 

и учат противостоять групповому давлению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СТЕРЕОТИПОВ У 

ШКОЛЬНИКОВ ПРОТИВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. 

Кошман Ю. Н. 

Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Zwezda@rambler.ru 

Употребление психоактивных веществ относится к аддиктивному 

поведению. Ни для кого не секрет, что зависимость «молодеет». Уже среди 

младших школьников встречаются «опытные наркоманы», те дети, для 

которых употребление не «разовая акция», а система, принятая как норма 

жизни. Что видит современный подросток вокруг? Стереотипы, навязанные 

обществом, эмоциональное дистанцирование с родителями и друзьями, 

снижение критики со стороны взрослых к собственному поведению и 

нарастание требований к самому подростку и многое другое, что 

подталкивает ребенка к «первой пробе», причиной которой могут служить 

разные события. 

Там, где есть пустота, появится «употребление»… 

Для начала, давайте нарисуем для себя портрет подростка 

многогранный и противоречивый. Подростковый возраст один из самых 

сложных периодов жизни, когда происходят глобальные перемены и 

формирование мировоззрения на основе принимаемого и формируемого 

опыта. 

Итак, вспомним особенности подросткового возраста: 

- изменения физиологии тела: рост, диссинхрония (неравномерность) 

созревания и развития клеток и тканей организма (быстрый рост костной 

ткани, более медленный рост мышечной и нервной ткани), лабильность 

(подвижность) нервных процессов (вспыльчивость, быстрая смена 

настроения, страхи, истерики и пр.), мечтательность в сочетании с 

нарушением концентрации внимания и механической памяти и т.п.; 

- изменение социальной ситуации развития: новый статус – 

«ШКОЛЬНИК», который несет за собой новые требования, ожидания со 

стороны взрослых, сверстников, учителей; новая система общения среди 

сверстников со своими «законами», иерархией, навязанными стереотипами 

внешности, привычек, даже мышления…; 
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- новый уровень отношений с родителями: повышение требований и 

неадекватных ожиданий, навязанных социальным окружением, теперь 

родители уже не просто «любят», а «любят тогда, когда оправдываешь 

ожидания»; появившиеся домашние обязанности и нарастание работы 

механизмов психической защиты, один из них я называю «экономия 

энергии», а родители и взрослые «лень»; 

- психологические изменения: 

- реакция протеста (оппозиции) – эта реакция выражается в непринятии 

всего того, что предлагают или требуют взрослые (родители, родственники, 

педагоги и пр.). Протестные формы поведения возникают в ответ на обиду, 

ущемленное самолюбие, недовольство требованиями или отношениями; 

- реакция имитации. В подростковом возрасте дети стремятся 

подражать «авторитетным» взрослым. Подростки впитывают в себя 

«законы» современного мира и у них нет перед глазами образа 

альтернативного, т.к. дистанция между родителями и детьми все больше 

растет. Родители, гоняясь за «легким авторитетом» для своих детей пытаются 

стать для них друзьями и быть «на одной волне», поддерживая детей в 

увлечениях. В этом нужна мера и очень жесткая. Становясь «своим парнем» 

родитель перестает быть РОДИТЕЛЕМ, взрослым наставником и 

помощником в обретении понимания смысла существования для ребенка; 

- реакция группирования со сверстниками. Стремление к 

группированию со сверстниками вообще присуще подростковому возрасту. 

«Лидер» становится для них непререкаемым авторитетом, обычно он 

бесстрашен,  всегда готов вступить с любым в драку и отстоять свое право 

управлять группой с позиции силы. В детском коллективе формируются свои 

законы и очень сложно подростку один на один с толпой сохранить себя и не 

раствориться, быть личностью, но все еще оставаться принятым группой; 

- реакция эмансипации. Борьба подростка за свою самостоятельность, 

независимость, самоутверждение. Он хочет освободиться от контроля и 

опеки взрослых любыми способами. Крайние формы она приобретает 

именно при неправильном поведении родителей – если они гиперопекают  

или проявляют деспотизм  и требования беспрекословного подчинения; 

- реакции увлечения. Большинству подростков свойственны различные 

увлечения и хобби. У некоторых подростков увлечения связаны со 

стремлением быть в центре внимания. Чрезмерная увлеченность ведет к 

тому, что подросток «выпадает» из реальной жизни с её многозадачностью и 

у него не хватает ресурсов на решение всех проблем, которые его окружают. 

Без поддержки близких и друзей становится трудно справиться; 

- реакция компенсации и гиперкомпенсации. Это возникновение 

личностных проявлений и таких форм поведения, с помощью которых 

подросток старается скрыть, замаскировать свои слабые стороны; 

- реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 

Сюда относятся различные группы онанизма у подростков, включая 



групповую и совместную мастурбацию, раннее начало половой жизни, 

беспорядочные половые связи, например, в подростковой группе. 

«Запретный плод всегда сладок» и подростки бывают неуёмны в своих 

желаниях и стремлении доказать свою взрослость. Достаточно часто 

встречаются трудности, как в собственной половой идентификации, так и в 

понимании сексуальных отношений. У современных подростков искаженные 

представления о характеристиках пола, какой «должна» быть девушка и 

каким «должен» быть юноша. Все чаще СМИ рисуют неприглядные образы, 

к подражанию которым стремятся дети.  

А теперь представьте, какой «бардак» творится в головах детей. С 

таким ворохом «богатства» разобраться очень сложно, а одному и вовсе 

невозможно. Как только подросток находит то, что затрагивает струны его 

души, с головой погружается в это дело, теряя критичность по отношению к 

себе.  

Распространенная причина употребления ПАВ - «пустота», которая 

всегда заполняется негативом… 

Механизмы формирования аддиктивного поведения. 

В широком смысле под зависимостью понимают стремление 

полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовольствия или 

адаптации. Существует нормальная зависимость и чрезмерная зависимость. 

Нормальная зависимость – это зависимость организма от воды, воздуха, 

пищи, т.е. то, что необходимо для жизни. Зависимость младенца от матери 

тоже нормальная зависимость. Чрезмерная зависимость – зависимость от 

веществ, в которых организм не нуждается для нормального 

функционирования. Такая зависимость ведет к изменению жизни и часто 

деградации личности.  

К чрезмерным зависимостям относится: 

 Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость). 

 Нехимическая зависимость (гэмблинг – игровая зависимость, 

шопомания, компьютерная зависимость, интернет-зависимость). 

 Пищевые аддикции – нарушения пищевого поведения (переедание, 

голодание, отказ от еды). 

 Сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм и т.п.). 

 Религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

Выделяют общие признаки аддиктивного поведения: 

1. Зависимое поведение проявляется в устойчивом стремлении личности к 

изменению психофизического состояния (достижение специфического 

состояния организма после употребления наркотических средств).  

2. Формирование аддикции сопровождается снижением контроля личности 

над влечением к объекту зависимости (снижение критичности к своему 



поведению – начинают употреблять в любых местах, готовы за дозу на 

всё). 

3. Аддиктивное поведение представляет собой непрерывный процесс 

формирования развития аддикции (чем чаще и больше употребление, тем 

скорее формируется патологическое состояние организма, зависимость). 

4. Зависимое поведение циклично. Фазы одного цикла: 

 Наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

 Усиление желания и напряжения; 

 Ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

 Получение объекта и достижение специфических переживаний; 

 Расслабление; 

 Фаза ремиссии (относительного покоя). Стадия ремиссии может быть 

от нескольких минут до нескольких лет. Даже после реабилитации 

наркомана нет гарантии, что снова не наступить первая стадия цикла. 

5. Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или 

смерти, но закономерно вызывает личностные изменения и социальную 

дезадаптацию. Меняется социальное окружение, неизменно наркоман 

отворачивается от близких, теряет себя как человека.  

Основными  психологическими механизмами, вызывающими и 

поддерживающими аддикцию являются: 

1. фиксация на объекте зависимости и конкретных действий; 

2. скрытая психологическая выгода от аддикции (получение 

специфических переживаний, стремление быть принятым в группе, 

демонстрация свободы и взрослости и пр.); 

3. нарушенные межличностные отношения (круг контактов сужается до 

соупотребления, а затем употребления в одиночестве); 

4. прогрессирующая социально-психологическая дезадаптация (все 

меньше контактов с людьми, деградация личности).  

Первичная профилактика употребления ПАВ. 

Первичная профилактика злоупотребления красной нитью проходит 

через всю воспитательную работу, осуществляемую педагогами в школе и не 

прекращается дома. Если помочь ребенку осознать то, кем он является, 

многогранность его личности, дать альтернативные способы самореализации, 

способствовать ощущению принятости и нужности в коллективе 

сверстников, дать почувствовать себя услышанным и «существующим» для 

взрослых, ну и конечно, в достаточной мере  информировать о последствиях 

употребления, то у подростка не только не возникнет желания употреблять 

наркотические средства, но и сформируются представления, установки к 

непринятию ПАВ. 

Подходы к первичной профилактике злоупотребления ПАВ. 

Информационный. Информационный подход представляет собой 

распространение сведений о негативных последствиях употребления 



наркотиков для личности и общества, деструктивном характере и опасности 

такого поведения.  

Подход, центрированный на эмоциях. Трактовка наркотизации как 

следствия проблемности и неразвитости эмоциональной сферы; 

направленность профилактических мероприятий на выработку навыков 

рефлексии и саморегуляции, развитие так называемого «эмоционального 

интеллекта». 

Подход через развитие жизненных навыков. Трактовка наркотизации 

как последствия отсутствия важных жизненных навыков, неумения 

конструктивно справляться с проблемами; направленность 

профилактических мероприятий на формирование таких умений и навыков.  

Социо-центрированный подход. Акцент на влиянии социальных 

факторов. Профилактика направлена на выработку умения противостоять 

негативному влиянию социального окружения, нормализацию отношений 

детей и подростков со сверстниками и со взрослыми.  

Подход, центрированный на здоровье. Укрепление ценности здоровья 

как источника жизненного благополучия, формирование потребности в 

поддержании здорового образа жизни.  

Подход, основанный на антогонистической активности. Приобщение 

молодежи к видам деятельности и к жизненным ценностям, несовместимых с 

употреблением психоактивных веществ (например, движение «Спорт вместо 

наркотиков»).  

Существует множество моделей профилактике употребления ПАВ, но 

какую бы ни выбрал модель педагог, необходимо обдуманно подойти к её 

реализации. Нам – взрослым, нужно помнить о своем примере, если мы 

хотим культивировать в детях что-то «хорошее», тем самым «хорошим» и мы 

должны обладать в полной мере.  

Очень важно информировать подростков о вреде употребления 

наркотических средств, но еще важнее способствовать тому, чтобы не было 

«пустот», в которые могла бы проникнуть зависимость. 
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В воспитании подрастающего поколения главное не только то, 

насколько умным, знающим, образованным и настойчивым в достижении 

своих жизненных целей будет человек, но и то, будет ли он добрым, 

отзывчивым, будет ли он сопереживать другим. Доброта и отзывчивость не 

появляются сами по себе, они воспитываются. Окружающая социальная 

микросфера, психологический климат в семье, условия воспитания, 

взаимоотношения с родителями и педагогами - все это отражается на 

развитие несовершеннолетнего [1].    

Вместе с тем проблемы асоциального поведения, вредных привычек, 

склонности к зависимости от ряда веществ или специфической деятельности 

продолжают сопровождать процесс  взросления современной молодежи [6].    

В связи с этим актуализируется проблема организации эффективной 

профилактической работы в образовательной среде. 

Лучшая профилактика аддиктивного поведения – это 

целенаправленное организуемое с четким определением средств, форм и 

методов воспитания воздействие. Причем предупредительные возможности 

воспитания намного эффективнее других средств сдерживания, так как меры 

правовой профилактики, как правило, несколько запаздывают и начинают 

действовать тогда, когда поступок уже совершен. Для того чтобы 

“срабатывали” правовые меры предупреждения, они должны быть включены 

в сознание подростка, стать частью его убеждений, опыта, что можно 

достичь путем воспитательного воздействия [6]. Отношения взаимного 

доверия и уважения разрушают асоциальные установки у 

несовершеннолетних. Важно дать им возможность почувствовать, что они 

нужны и полезны людям и всему обществу.  

Профилактика различных видов аддикций несовершеннолетних 

становится ключевым социальным заказом и исходной базовой позицией для 

выстраивания всей воспитательной работы в современной школе.   Проблема 

зависимого поведения несовершеннолетних остается актуальной и не теряет 

своей значимости, несмотря на все меры профилактики и огромное 

количество мероприятий, направленных на ее решение. Условиями успешной 

профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность. 

В Курской области подход к профилактике зависимостей основан на 

федеральном законодательстве и разработанных на региональном уровне 

порядках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

Основные направления профилактической работы традиционно 

включены в ежегодный план межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации госпрограммы Курской области «Профилактика правонарушений 

в Курской области». 

Так, каждый год в ноябре в нашем регионе проводится комплексная 

профилактическая акция «Курский край – без наркотиков!». В числе задач 



акции - привлечение внимания жителей к противодействию распространения 

наркомании, борьба с преступлениями в данной сфере и пропаганда 

здорового образа жизни. Спортивные, музыкальные, творческие конкурсы и 

фестивали, образовательные мероприятия, кинопоказы, тематические 

семинары, художественные выставки проходят на территории всей Курской 

области. Профилактическая работа в рамках акции в этом году была 

частично перенесена в дистанционный формат в связи с эпидемиологической 

ситуацией, однако, в ее реализацию были включены все участники 

образовательного процесса: педагоги, дети, родители.  

Помимо антинаркотического месячника в регионе на постоянной 

основе проводятся информационно-профилактические мероприятия, 

социально-психологическое тестирование среди школьников и студентов, 

мониторинг наркоситуации. Именно результаты мониторингов разного 

уровня являются отправной точкой для дальнейшей адресной работы с 

несовершеннолетними. С октября 2019 года по заказу Государственного 

антинаркотического комитета во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ 

СПТ) [2]. Учитывая важность полученных результатов для организации 

дальнейшей работы в условиях образовательных учреждений, результаты 

СПТ необходимы, во-первых, педагогам-психологам для организации 

профилактической, коррекционной и развивающей работы с обучающимися 

и проведения консультаций с родителями/законными представителями и 

педагогами, во-вторых, социальным педагогам для оптимизации социальной 

ситуации развития обучающихся, в-третьих, заместителям руководителей 

образовательных организаций для планирования воспитательной работы. 

Согласно существующей федеральной и региональной нормативной базе 

списки, по которым возможно произвести идентификацию респондента, 

хранятся в образовательных организациях, проводивших тестирование в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к хранению подобной 

информации. 

ЕМ СПТ является опросником, состоит из набора вопросов и позволяет 

определить степень психологической устойчивости в трудных жизненных 

ситуациях, а также выявить обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в дезадаптивные формы поведения. 

Обучающиеся групп повышенного внимания были определены путем 

анализа общих результатов тестирования с выделением обучающихся с 

явным превышением показателей допустимых норм. Анализ таблицы и 

персональных данных позволяет не только определить основные 

особенности личности обучающегося, его способы взаимодействия с 

обществом, но и наличие сверхвысоких показателей по факторам риска и 

сверхнизких показателей по факторам защиты, при этом не имеет значение, 

является ли результат тестирования, обучающегося достоверным или 

недостоверным [3]. 



При формировании обучающихся групп повышенного внимания важно 

учитывать: 

1) полученные результаты носят только прогностический, 

вероятностный характер; 

2) результаты должны быть использованы в обобщенном виде при 

планировании профилактической, коррекционно-развивающей работы и 

корректировке плана воспитательной работы; 

3) ЕМ СПТ позволяет выявить только потенциальную группу 

повышенного внимания, т.е. обучающихся у которых высока вероятность 

проявления дезадаптивных форм поведения; 

4) на результаты тестирования распространяется режим 

конфиденциальности. Персональные результаты могут быть доступны только 

трем лицам: родителю, ребенку и педагогу-психологу образовательной 

организации. 

При обработке результатов СПТ следует учитывает еще одну группу 

испытуемых – тех, чьи ответы признаны недостоверными.  

Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она направлена на 

определение вероятности вовлечения обучающихся в дезадаптивные формы 

поведения на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 

соответственно, если с данной группой своевременно начать работу и 

устранить (минимизировать) факторы риска, способствующие 

возникновению дезадаптивных форм поведения, повысить факторы защиты, 

то повышается возможность благоприятного прогноза [3].    

Таким образом, ЕМ СПТ позволяет оценить не самого обучающегося, а 

его субъективное восприятие социально-психологических условий, в 

которых он находится. Исходя из этого, очевидна необходимость комплекса 

превентивных мер направленных на предотвращение негативных исходов и 

усиления позитивных результатов развития. 

Для повышения устойчивости обучающегося достаточно знать 

основные характеристики и выраженности показателей, чтобы сформировать 

персональную и групповую профилактическую работы с учетом развития 

недостающих 

Несмотря на наличие множественных факторов и влияний 

(биологические, социальные, экономические), на предрасположенность к 

зависимости ведущими являются психологические особенности ребенка (в 

том числе влияние подросткового кризиса) и семейные взаимоотношения.  

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 [5].   На фоне этих 



колебаний у подростков 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 стремится 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, 

тусовки [5].    

Существуют определенные психологические особенности, наличие 

которых является предрасположенностью к зависимому поведению ребенка: 

низкая самооценка, неуверенность в себе, ощущение собственной 

ненужности, непонимание социальных норм и ценностей, неспособность 

здраво рассуждать и делать правильный выбор [6].   А также слабые волевые 

качества, упрямство, негативизм, внушаемость, ведомость (конформизм), 

нерешительность, склонность к обвинениям, высокая тревожность, 

блокировка потребности в самоутверждении. И если родители отмечают у 

своего ребенка такие качества, необходимо быть предельно внимательными, 

так как высока вероятность приобщения к психоактивным веществам (табак, 

наркотики, алкоголь). 

С учетом научных исследований подросткового возраста и результатов 

СПТ образовательные организации вносят коррективы в существующие 

программы профилактики асоциальных поведенческих проявлений в 

молодежной среде. Данные программы содержат разделы по работе с 

обучающимися (как группы риска, так и со всеми по направлениям 

позитивной профилактики), с родителями (семьи группы риска и не только – 

это программы привлечения родительской общественности к участию в 

жизни образовательной организации), с педагогами (повышение 

психологической компетентности). Особое внимание уделяется позитивной 

профилактике, то есть вовлечению обучающихся в социально активную 

деятельность, что позволяет обеспечивать позитивную содержательную 

занятость подростков в свободное от учебы время, повышению влияния 

факторов защиты и является эффективной профилактикой зависимого 

поведения. Позитивная профилактика опирается на психологический подход 

к отбору содержания и технологические приемы профилактической работы с 

несовершеннолетними. Большое значение имеет личностная 

профессиональная позиция человека, осуществляющего профилактическую 

работу. Начинать подобную деятельность следует с вопросов определения 

возраста, групповой принадлежности, родительских позиций и установок; 

отношения к профилактическим мероприятиям [6]. В силу того, что 

информационная деятельность малоэффективна, в профилактическую работу 

включаются методы формирования критического мышления, создания 



условий для оптимального развития ребенка, коррекции детско-родительских 

отношений, умения разрешать проблемные ситуации в учебной и внеучебной 

деятельности, принимать ответственность за свои поступки. Для этого 

используются активные методы обучения: групповые дискуссии, групповые 

консультации, круглые столы, деловые и ролевые игры, фрагменты тренинга, 

проектные формы, мозговой штурм, ток-шоу и т.п. 

В профилактике аддиктивного поведения необходима точная 

диагностика мотивации зависимостей, изучение типичных признаков, умение 

отделить не систематические внешние проявления от значимых изменений в 

поведении и сознании учащихся. Точная диагностика позволяет правильно 

выбрать наиболее подходящую методику оказания социальной помощи 

подросткам с зависимым поведением, обеспечивающую снижение 

отрицательных и рост положительных тенденций в его поведении. 

В процессе профилактики подростковых зависимостей, а особенно 

первичной ее составляющей, необходимо всеми возможными средствами 

вовлечь ребенка в процесс профилактики, сделать его активным участником 

такого процесса, а не только пассивным наблюдателем или слушателем. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что если не будут приниматься 

адекватные меры по профилактике аддиктивного поведения, то можно 

забыть про целое поколение сегодняшних подростков. Необходимо, чтобы 

все существующие в нашем государстве социальные институты оказывали на 

него положительное влияние. Успех в деле предотвращения и борьбы с 

социально негативным поведением подростков во многом зависит от того, в 

какой мере принимаемые законопроекты, разработанные программы и 

технологии работы находят реализацию на практике. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Кремнева А.Н. 

МБОУ Ново-Павловская СОШ, alla.kremneva@mail.ru 

Подростковый возраст является наиболее сензитивным периодом для 

развития аддиктивного поведения. Стремление к познанию, к новизне, 

желание взрослости и признания, боязнь отстать от сверстников, выглядеть в 

их глазах смешным-все это при неблагоприятно сложившейся ситуации 

может привести подростка к употреблению наркотических веществ, 

алкоголизму, вовлечению в секту, к выработке устойчивого асоциального 

поведения. Специфика подросткового периода развития человека является 

предпосылкой для определения этого возраста как наиболее опасного в плане 

приобщения к наркотикам.  

Начинается профилактическая работа в младшем школьном возрасте. 

Дети подросткового возраста нуждаются, как правило, уже в коррекции 

поведения и привычек. Поэтому технологии работы с подростками включают 

обучение способам преодолевать конфликты и кризисные ситуации, 

осознанно выбирать ту модель поведения, которая не вредит здоровью, 

справляться с эмоциональными проблемами без ущерба для себя как 

личности. [1] 

Профилактическая деятельность представляет собой долгосрочный, 

протяженный во времени процесс обучения и воспитания. 

Цель профилактической деятельности – формирование личности и 

осознание ребенком ценности собственного здоровья. Главная задача-помочь 

ребенку укрепить свою самооценку, научить его переживать конфликты и 

справляться с ними, не прибегая к средствам зависимости, предоставить ему 

возможность осознать собственные и чужие чувства. В результате такой 

целенаправленной деятельности у подростка формируются здоровые 

ценности и здоровое отношение к окружающему миру. Кроме того, дети 

обретают навыки выражать и отстаивать свое мнение, осознавать 

собственные потребности, способности, достоинства и недостатки, 

конструктивно к ним относится, бороться со своими слабостями. Иначе 

говоря, формируется индивидуальность с позитивными ценностными 

установками. [2] 
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 Переходя к организации профилактической работы непосредственно в 

нашем образовательном учреждении, следует отметить, что 

профилактическая работа — это работа, проводимая совместными усилиями 

всех участников образовательного процесса. Профилактическая работа 

проводится через взаимодействие всех структур ОУ: администрации, 

педагогического коллектива, МО классных руководителей, руководителей 

кружков и секций, семьи и родителей, специалистов по данной проблеме. 

Работа по профилактике аддиктивного поведения строится на идее 

комплексного сопровождения учащихся и субъективного включения 

подростков в профилактический процесс, ориентированный на помощь и 

поддержку каждого конкретного подростка в процессе его личностного, 

жизненного и профессионального становления. Базовым принципом работы 

по профилактике зависимостей является формирование такой подростковой 

среды, в которой молодые люди сами становятся субьектами профилактики, 

они сами начинают формировать ситуацию и организовывать свое жизненное 

пространство. 

В нашей школе реализуется программа «Не отнимай у себя завтра», 

направленная на формирование здорового образа жизни и на профилактику 

зависимостей среди подростков. В рамках реализации данной программы в 

образовательном учреждении организована следующие виды работы: 

организационная, диагностическая, профилактическая работа со 

школьниками и их родителями. 

1.Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой 

обучающихся «группы риска», вовлечение всех обучающихся, в том числе и 

«трудных» обучающихся в работу кружков и секций, организация и проведение 

школьных рейдов в семьи учащихся«группы риска» и внеблагополучные семьи. 

2.Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, диагностика склонности у обучающихся к 

разным видам зависимостей, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы. 

3.Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы риска». 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением 

состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего 

жизненного пути.Предупредительно - профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

с помощью индивидуальных профилактических бесед, а так же привлечение 

узких специалистов ЦРБ для профилактики вредных привычек. 

Эта работа включает проведение следующих мероприятий: 



-Изготовление и размещение стендов ЗОЖ. 

-Проведение спортивных праздников, дней здоровья. 

-Создание видеороликов, информационных стендов, стенгазет 

профилактической направленности. 

-Распространение буклетов и памяток среди обучающихся: «Внимание, 

наркомания!», «ПАВ –иллюзия счастья», «Мифы и правда о курении», «Как 

алкоголь влияет на организм человека?», «Мое здоровье в моих руках», 

«Правила здорового питания» 

-Проведение Дней профилактики. 

1.Акция «Меняем сигарету на конфету» 

2.Акция SMS-сообщение« Мы за здоровый образ жизни» 

3.Квест « Курить-здоровью вредить» 

-Проведение тренинговых занятий, ориентированных на формирование 

ЗОЖ: «Жизненные ценности», «Скажи курению НЕТ!», «Сопротивление 

давлению», «Наркотики: не влезай- убьет!» 

Эта деятельность способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к 

правонарушениям личности подростка.  

Важную роль в профилактике аддиктивного поведения играет работа 

психолога. Работа включает в себя следующие этапы. 

Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 

стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, неспособность к эмпатии, 

некоммуникабельность, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.), а также получение 

информации о положении ребенка в семье, о характере семейных 

взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях и способностях, о его 

друзьях и других возможных референтных группах. 
Информационно-просветительский этап, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-

сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 

общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и 

собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 

аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики 

развития аддиктивного процесса и последствий. 
Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой. 

4.Профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) предусматривает установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 



воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

распространение памяток и буклетов профилактической направленности, 

проведение общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу 

Совета школы. 

С родителями проводятся следующие мероприятия:  

-Дискуссия «Наказания и поощрения в семье». (Здесь рассматриваются 

вопросы значения наказания и поощрения в семье, анализируются 

педагогические ситуации и результаты анкетирования детей и родителей). 

-Круглый стол «Значение общения в развитии личностных качеств» 

(Целью является определение значения общения для детей и родителей; 

рассмотрение проблемы) 

- Родительское собрание «Физическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств ребенка». (Здесь 

рассматривается проблема физиологического взросления детей, намечаются 

пути воздействия на личностные качества ребенка.) 

-Обмен мнениями по теме «Культурные ценности семьи и их значение 

для ребенка». (Затрагиваются такие вопросы как культурные традиции семьи, 

влияние культурных ценностей семьи на познавательное развитие ребенка) 

- Родительское собрание «Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решения». (На данном собрании рассматривается значение 

семьи в период полового созревания ребенка; физиология подростка; пути 

решения проблем, связанных с половым созреванием.)  

-Круглый стол «Воля и пути ее формирования у учащихся». 

(Рассматриваются вопросы значения семьи по преодолению негативных черт 

характера у ребенка, роль волевых качеств личности в преодолении 

инстинктов) 

«Курение и статистика». «Наркотики и статистика». (Целью данного 

собрания является убеждение родителей в необходимости обсуждения и 

решения в семье проблемы курения ребенка, а также предоставление 

возможности познакомиться с информацией и статистикой по проблеме 

курения и т.д.).  

Таким образом, профилактика зависимостей среди подростков 

достаточно непростой в психологическом, правовом и организационном 

отношении процесс. Вся профилактическая работа с детьми должна быть 

тщательно продуманной и требует от взрослых ответственного, вдумчивого и 

профессионального подхода, наличия определённых познаний и их 

постоянного расширения. Из жизненного опыта мы видим, что только в 

тесном взаимодействии, сотрудничестве школы и служб профилактики 

возможны положительные результаты в применении современных подходов 

к проблемам среди несовершеннолетних. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кудрявцева С.С. 

Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области 

«Павловская школа-интернат№2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Павловск 

Социально - экономические преобразования в России затронули все 

сферы жизни взрослых и детей. Наряду с позитивными изменениями, 

стимулирующими развитие многих сфер жизнедеятельности человека, в 

обществе усилились такие негативные тенденции, как имущественное 

неравенство, резкое снижение духовных ценностей усиление социальной и 

психологической дезориентации и дезадаптации, безработица, сложная 

криминогенная обстановка. 

Все более ощутимым становится разрушение института семьи: семья 

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

родительских обязанностей, нередко сама создает условия опасные для 

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

девиантного поведения, в том числе аддиктивного (зависимого) 

Нередко родители не хотят сознаться себе в том, что они часто 

самоустраняются от процесса воспитания. 

 Социальные факторы усиливают недостатки семейного воспитания. 

Это все подрывает уверенность ребенка в себе, его способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях, он 

перестает доверять родителям. 

Появляется чувство одиночества и незащищенности, различные формы 

дивиации. В целом нарушаются отношения между родителями и детьми, что 

может привести к возникновению различных форм девиантного или 

преступного поведения. 

Для того, чтобы эффективно осуществлять профилактику девиантного 

поведения подростков с ОВЗ необходимо разобраться с формами проявлений 

девиантного(аддиктивного) поведения и причинами его возниновения. 

Аддиктивное (наркозависимое) поведение является одной из форм 

проявления девиантного поведения, под которым понимается устойчивое 



поведение личности, отклоняющееся от норм, причиняющее реальный вред 

личности или обществу. 

Девиантное поведение может быть разделено на условные группы: 

-саморазрушительное,  

-разрушительное - это поведение, отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, угрожающее здоровью и развитию личности, 

-аморальное, 

-асоциальное - отклонение от морально нравственных норм личности, 

 угрожающее здоровью и развитию личности, 

-антисоциальное,  

-эгоистическое - это поведение, которое противоречит правовым 

нормам. В широком смысле под зависимостью понимают «стремление 

полагаться на кого то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации». 

Условно можно говорить о нормальной зависимости от таких жизненно 

важных объектов как воздух, вода, еда и чрезмерной зависимости. 

Зависимое поведение оказывается тесно связанным как со 

злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то. химическое 

вещество, деньги работа, компьтерные игры. 

Выделяют следующие формы зависимого поведения: 

 химическая зависимость (курение, токсимания, наркозависимость,  

 лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 

 нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 

 игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные  

 игры); 

 сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм,  

 религиозное поведение (религиозный фанатизм, вовлечение в секту). 

Для профилактики зависимостей следует планировать и проводить 

профилактические и досуговые мероприятия с учётом особенностей 

поведения подростка с ОВЗ, привлекать в участие в мероприятиях родителей 

подростков. Одна из форм работы - проведение мероприятий вне стен 

школы. Живое общение с другими, позитивно настроенными людьми, игра 

на гармошке вызывают желание сплясать, а значит, появилась позитивная 

динамика в общении, расширился круг досуга, повысилась самооценка. 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ в кружковую творческую работу, 

встречи с интересными людьми (писателями, художниками, 

первостроителями, творческими людьми, студентами других учебных 

заведений) формируют ЗОЖ, снижают степень напряженности в общении, 

расширяют кругозор. Внешне обучающиеся после такого общения остаются 

такими же, но «внутри» у них зарождается другое видение всего, что их 

окружает. Они находят себе друзей. 



Важно, чтобы каждый подросток был занят интересным, полезным 

делом. Старшеклассники шефствуют над младшими школьниками( 

оказывают посильную помощь, готовят школьную одежду), проводят мастер-

классы с приглашением родителей. «Открытка для мамы».Ребята 

«заражаются» духом творчества и получают массу положительных эмоций 

желание творить самостоятельно. 

Живите не рядом, а вместе с ребенком. 

Семейная профилактика должна заключаться не только в беседах об 

опасности одурманивающих веществ. Намного важнее сформировать у 

ребенка жизненно важные навыки (умение конструктивно общаться, 

адекватно вести себя в стрессовой ситуации, умение говорить «нет», 

противостоять психологическому давлению и т.п.), дающие ему возможность 

решать возникающие проблемы и реализовать свои потребности, не прибегая 

к ПАВ. 

Поощряйте подростка в его интересе к любой деятельности – 

общественной, спортивной, творческой. Не препятствуйте, когда дети 

начинают пробовать множество кружков и секций, не задерживаясь надолго 

ни в одном из них. Это нормально, таким образом они примеряют на себя 

различные виды деятельности, набираются опыта и самореализуются. 

Адекватный родительский надзор является хорошим сдерживающим 

фактором употребления ПАВ. Если подросток будет знать, что его проверят, 

то он лишний раз подумает, прежде чем пробовать алкоголь, табак, 

наркотики. Каждому родителю необходимо знать круг общения своего 

ребенка, поэтому постарайтесь познакомиться с друзьями вашего сына или 

дочери. Помните, что запрет на общение можно использовать лишь в самых 

крайних ситуациях, когда у вас не остается сомнения в том, что влияние 

этого человека опасно для вашего ребенка. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ: ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Кукина О.С. 
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Человек – это социальное существо и с самого рождения общество 

играет в его жизни очень большую роль. Именно общество, в котором мы 
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находимся. определяет нашу модель поведения. Семья. воспитатели, учителя, 

коллектив на работе учит нас соблюдать элементарные социальные нормы и 

придерживаться определенным правилам поведения. И, разумеется, 

находятся те, кто не принимает эти правила и идет наперекор обществу. 

Таких людей называют аддиктами, а их поведение считается аддиктивным. 

Основное отличие этой модели поведения – это уход от реальности жизни с 

помощью изменения состояния психики.  

Аддиктивным поведением у подростков называют зависимое 

поведение. Зависимость может образоваться от различных объектов, такие 

как психоактивные вещества, азартные игры, игры в социальных сетях, 

табака и алкоголя. Особенность этого периода жизни у подростков – это 

активное общение, которое и является его основной и ведущей 

деятельностью. Каждому подростку в этот период особенно важно быть 

принятым в своей социальной среде, а так как в этот период психика 

неустойчива, подросток легко может повестись на предложение попробовать 

или сделать что-нибудь против правил.  

Подростковые зависимости условно можно разделить на два вида: 

1. Химические. К данной категории можно отнести употребление 

подростками любых химических веществ, которые могут оказывать 

негативное влияние на неустойчивую психику и выступать фактором риска 

для жизни и здоровья подростка. К таким веществам можно отнести, 

например, алкоголь, наркотики различного уровня воздействия, табак. 

курительные смеси. кальян, а также некоторые виды лекарств. 

2. Нехимические. К этой категории можно отнести разнообразные 

отклонения в поведении подростка, которые приводят к нарушениям в работе 

его психики. К этому виду относится большое количество видов различных 

отклонений и наиболее распространенные из них – экстремальные виды 

деятельности, зависимость от социальных сетей, игромания[2]. 

Формирование аддиктивного поведения в подростковой среде 

проходит в четыре основных этапа: 

1. Первый этап. На этом этапе подросток первый раз в своей жизни 

пробует алкогольные напитки, азартные игры или ПАВ. Это для каждого 

подростка переломный момент в жизни, подросток допускает нарушения 

установленных правил и запретов. 

2. Второй этап. Подросток получает удовлетворение от 

происходящего. Ему нравится получать удовольствие, не прилагая особых 

усилий и ощущать себя взрослым и самостоятельным. 

3. Третий этап. Появление психологической зависимости. На 

данном этапе при нехимической аддикции поведения подросток выполняет 

определенные действия, тем самым заставляя свой организм вырабатывать 

большое количество дофамина, гормона удовольствия. А при химической 

аддикции идет постепенное разрушение клеток мозга и действующие 



вещества заменяют собой и вытесняют из нервной системы естественные 

нейромедиаторы. 

4. Четвертый этап. Физическая зависимость. При ограничении 

аддиктивных действий зависимый подросток будет испытывать настоящую 

ломку. 

Важно осознавать, что подобное аддиктивное поведение у подростков 

может привести к разрушению клеток головного мозга и нервной системы. 

Психика на определенном этапе зависимости начнет тормозить в развитии и 

возникают нарушения в интеллектуальном плане. У подростков пропадает 

способность к решению даже самых простых задач. Подростки с подобными 

зависимостями и моделью поведения могут отказываться брать на себя 

какую-либо ответственность, постоянно обманывать не только окружающих, 

но и самих себя. А при наличии химической зависимости подрывается 

здоровье в целом, что приводит к полному отмиранию отдельно взятого 

функционирования внутренних органов и систем. Все это уже не позволяет 

подростку вести прежний привычный образ жизни. На последней стадии 

аддиктивного поведения подросток уже не испытывает удовольствия от 

предмета зависимости и использует его только для предотвращения ломки. 

Самый эффективный способ борьба с аддиктивным поведением это. 

конечно, профилактика. Это очень важно в тот нелегкий период подростков 

переходного возраста. Чем раньше начать профилактические действия, тем 

это будет более эффективно. Профилактическая работа должна делиться на 

такие методы как переубеждение, переключение на другую сферу 

деятельности, стимулирование определенной работы, установление 

сотрудничества с подростком, увлечение здоровым образом жизни и, самое 

главное, это личный пример. Однако, прежде чем приступать к профилактике 

необходимо учитывать, что сам подросток, имеющий проблему 

аддиктивного поведения, самостоятельно не осознает, что эта проблема 

существует и не может оценивать свою деятельность и окружающую его 

действительность. У подростка с аддиктивным поведением имеются ярко 

выраженные нарушения самовосприятия и самооценки. Не осознавая 

причины, такой подросток постоянно находится в тяжелом стрессовом 

состоянии.  

Ранее предупреждение развития аддиктивного поведения включает в 

себя, как правило, диагностический этап. Диагностика должна обязательно 

проводится в образовательных учреждениях с целью своевременного 

выявления подростков со склонностью к девиантному поведению. Кроме 

этого, первичная профилактика предупреждает вовлечение детей в любые 

формы из перечисленных выше зависимостей[3]. Здесь так же можно 

отметить и своевременное информирование о возможных последствиях 

определенных зависимостей методах борьбы со стрессом и технологиях 

общения. Однако. какой именно способ выбрать, будет целиком зависеть от 

того, какой тип аддиктивного поведения выявлен у подростка. 



Для профилактики аддиктивного поведения необходимо обязательно 

проводить с подростками классные часы, индивидуальные беседы и лекции. 

Необходимо, чтобы они активно включались в работу и были 

заинтересованы в тематике и обсуждении, а не были простыми слушателями. 

Например, можно разработать памятку или плакат о вреде табака и алкоголя, 

чтобы это было просто и понятно. Подросткам необходимо приводить 

примеры из жизни о том, как вредны зависимости и к чему они могут 

привести, чтобы перед их глазами был «живой» пример того, что может 

произойти при злоупотреблении табака или алкоголя. Для современного 

общества очень важно популяризация спорта и здорового образа жизни, 

спортивных секций и т.п. 

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[1]. 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. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ 

ПОВЕДЕНИЯ 

Кулеш Ж.В. 

МАУ ДО «Народные ремесла» 

Сегодня в современной действительности, к большому сожалению, 

несмотря на предпринимаемые государством усилия по предупреждению 

преступного поведения детей и подростков, значительных успехов в данной 

сфере добиться не удается.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что подростки 

ежегодно совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – 

дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Помимо этого, 

регистрируется ежегодно более 1 млн. административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. Необходимость предупреждения 

преступности возникла с появлением и развитием самой преступности. Еще 

Платон и Аристотель считали, что борьба с испорченными вкусами и 

привычками окажет положительное влияние на предупреждение 

преступлений.  

На этом фоне возникает вопрос «Почему так происходит?». 

Преступность несовершеннолетних будучи обусловленной общими 

правилами преступности, имеет свои особенности. В основном это 

возрастные, психологические, личностные отличия несовершеннолетних 

преступников и механизм преступного поведения, с проявлением и 

действием обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Во-первых, важно отметить, что преступность несовершеннолетних 

имеет такую особенность как, высокая латентность. Это обусловлено, во-

первых, тем, что преступления несовершеннолетних часто не влекут тяжелых 

последствий и потерпевшие об этих преступлениях не заявляют в 

правоохранительные органы.  

Во-вторых, многие преступления совершаются против своих 

сверстников из неформальных криминогенных групп. В силу закрытости 

этих общностей информация о совершенных преступлениях 

правоохранительным органам просто неизвестна, что в следствии ведет к 

безнаказанности и вседозволенности.  

Следующая особенность преступности несовершеннолетних, это 

особая жестокость, дерзость по отношению к своим жертвам, руководствуясь 

чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить 

свой авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чувством ложного 



товарищества. Одной из особенностей преступности несовершеннолетних, 

которая является негативной, это групповой характер совершения 

преступлений, несмотря на то, что групповые противоправные действия 

несовершеннолетних, как и сами группы, постоянно меняют количественные 

и качественные характеристики в зависимости от объективных условий 

окружающей действительности.  

 Остановимся на характеристике факторов, влияющие на формирование 

преступного поведения у несовершеннолетних.  

Прежде всего, факторами, влияющими на формирование преступного 

поведения у несовершеннолетних, являются условия их жизни и воспитания, 

где основным фактором является отрицательное влияние в семье. Именно 

в семье происходит становление личности подростка.  

Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для развития 

ребенка.  Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания 

отмечают, прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в 

семье, плохое материальное положение. 

Кроме того, определенное значение на формирование преступного 

поведения несовершеннолетних имеют и биологические факторы. В период 

полового созревания у несовершеннолетних появляется стремление к 

самостоятельности, проявляются негативизм и упрямство. 

Одним из факторов влияющие на формирование преступного 

поведения у несовершеннолетних, это проникновение в несовершеннолетнею 

среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными 

ценностями. Это пропаганда наркотиков, культивирование половой 

распущенности, насилия и жестокости, большую роль здесь играет СМИ, а 

также Интернет. 

Следует добавить, что одним из важных факторов преступности 

несовершеннолетних, является детская безнадзорность. Безнадзорность 

выражается в отчуждении самих детей от семьи, детского коллектива и 

одновременно в безразличии родителей, воспитателей к детям. Явление 

угрожает правильному формированию личности несовершеннолетних и 

способствует развитию социально негативных навыков. 

Но, не следует понимать безнадзорность, как несовершеннолетние с 

антисоциальных семей, среди безнадзорных несовершеннолетних немало из 

материально обеспеченных, благополучных семей. Категория "избыточно- 

комфортного типа". Они имеют в семье все, что нужно, но при этом у них нет 

никаких обязанностей перед родными и близкими. Такой ребенок живет 

одним днем, без собственной цели и перспектив, стремится к развлечениям, 

легко попадает под чужое влияние, чаще отрицательное. 

Можно выделить несколько типов подростков, нарушающих законы и 

правила поведения. Первая группа характеризуется устойчивым комплексом 

антиобщественных взглядов. У подростков этой группы искажено 



представление о товариществе, смелости. Они циничны, грубы, агрессивны, 

озлоблены. Их типичные особенности: иждивенчество, стяжательство, 

стремление к потребительству, эгоизм. Ключом к перевоспитанию их 

является опора на личностные качества, такие, как энергичность, упорство, 

стремление к первенству и престижу. 

Вторую группу составляют подростки с деформированными 

потребностями, стремлением подражать тем несовершеннолетним 

правонарушителям, взгляды которых отличаются антиобщественной 

направленностью. В данной ситуации необходимо включить подростков в 

работу, выражающую умение и командовать, и подчиняться. 

Для третьей группы характерно противоречие между 

деформированными и позитивными потребностями, отношениями, 

интересами, взглядами. Их отличает осознание недостаточности совершения 

проступков. Однако это не является их убеждением, что приводит к 

накоплению опыта аморального поведения. Четвертую группу составляют 

подростки, для которых характерно безволие, легкая внушаемость, 

легкомыслие, неверие в свои силы.  В пятую группу входят подростки, легко 

поддающиеся различным влияниям.  

Важно отметить, что у значительной части подростков 

правонарушения являются следствием притязаний на взрослость, 

превратного осознания своих прав, стремления добиться их признания со 

стороны взрослых. Прежде всего речь идет об обретении прав в сфере 

общения со взрослыми и тем, что составляет собственно детскую жизнь: 

быть защищенным перед взрослыми, не зависеть от них, иметь право 

спорить, осуждать взрослых, право на решение вопросов, касающихся детей.  

Ситуация усугубляется еще и низким уровнем демократической и 

правовой культуры ребят, а также отсутствием механизма психологического 

и правового разрешения их конфликтов со взрослыми. Теперь самое время 

ответить на вопрос «Что с этим делать?». 

Глубокая заинтересованность в судьбе других людей – суть отрочества. 

В общении с подростками мы должны стремиться к тому, чтобы 

воспитанники не только знали, понимали добро и зло, справедливость и 

несправедливость, честь и бесчестие, но и переживали непримиримость, 

ненависть к социальному злу, бесчестью, несправедливости. Очень важно, 

чтобы сферой утверждения и выражения чистых, высоких моральных чувств 

была богатая, благородная эмоциональная жизнь, личное отношение 

человека к значительным социальным, общественно-политическим 

явлениям. Такое отношение можно формировать в процессе бесед с 

подростками, во время совместных попыток с ним разобраться в 

происходящих событиях.  

Важно помнить, что корни аморальных явлений в среде подростков 

питаются ограниченностью, убожеством, примитивностью мира чувств. Во 

время обсуждения правовых вопросов, необходимо формировать чувство 



долга и ответственности. Внушать мысли о том, что человек, который не 

знает границ своим желаниям и не умеет соотносить их с интересами других 

людей, никогда не станет хорошим гражданином. Ответственность – это 

значит ответственность перед кем-то и за кого-то. Социальная 

ответственность служит показателем социальной зрелости личности и 

определяет поведение человека. Увы, великая сила нравственного примера 

автоматически не срабатывает, ее нужно целенаправленно и умело 

использовать в целях воспитания, на что чаще всего у взрослых не хватает ни 

времени, ни мастерства.  

Возникает, другой закономерный вопрос «Как это можно изменить?» 

Система ценностей несовершеннолетнего, склонного к совершению 

преступлений и представление о нормах поведения складываются не в один 

момент – они являются результатом длительного, системного и 

последовательного воздействия со стороны основных институтов 

социализации: семьи и школы, ближайшего бытового, досугового 

окружения: родственников, друзей, знакомых. 

Чтобы понять и прогнозировать личность несовершеннолетнего 

склонного к преступности, надо представить его восприятие мира и 

соответствующий способ отношения к этому миру, понять специфику его 

субъективной жизни. Необходимым условием для понимания личности, 

является знание мотивов преступного поведения. Профилактика 

преступности среди несовершеннолетних, это система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих антиобщественным 

действиям несовершеннолетних.  

Целями профилактики преступности среди несовершеннолетних, 

являются повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 

правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 

профилактики, консолидацию усилий муниципальных образований, органов 

местного самоуправления поселений, правоохранительных органов, 

общественных объединений и населения в профилактики преступности среди 

несовершеннолетних. За годы реализации федеральных целевых программ по 

улучшению профилактики преступности среди несовершеннолетних в 

Российской Федерации удалось сформировать законодательную базу, найти 

принципиально новые механизмы и институты осуществления 

государственной политики в отношении профилактики преступности среди 

несовершеннолетних.  

При этом возникли и динамично развиваются новые институты 

направленные на профилактику преступности среди подростков, 

нарушающих нормы поведения. Воспитание у подростков уважительного 

отношения к законам и правилам поведения собой "организованный 

процесс", в котором есть четко сформулированная цель о недопущении 

конфликта несовершеннолетнего с законом, определить задачи, найти свое 



выражение во всей совокупности общественных проблем, связанных с 

сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей их 

решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на подростков, 

нарушающих нормы поведения.  

Приведем пример, половина задержанных в ходе различных митингов 

подростков не понимают, какую ответственность несут. При этом в общей 

сложности преступность среди несовершеннолетних россиян стала ниже. По 

мнению экспертов, многие правонарушения ребята совершают потому, что 

не понимают их правовых последствий. Так, летом 2019 года в Москве 

состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в 

Мосгордуму, две из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были 

незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-

концерт. По информации МВД РФ, его посетило 20 тысяч человек. Массовое 

мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после 

его завершения в центре российской столицы началась несогласованная 

акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что помощь должна носить 

характер интенсивной коррекционно-воспитательной деятельности с целью 

разрушения социально-отрицательных и формирования социально 

приемлемых форм поведения. Этого можно добиться посредством 

индивидуальной и групповой воспитательной работы, где важно помнить, 

что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, 

сталкиваясь с множеством проблем, а с другой - стремится оградить свой 

внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного вторжения, и он 

имеет на это полное право. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

И ПРОФИЛАКТИКА. 
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Аннотация.  
 В статье представлена одна из ведущих проблем общества, 

увеличение за последние  годы числа подростков, детей и молодежи с 

аддиктивными формами поведения. 

Что представляет серьезную опасность физическому, психическому и 

нравственному здоровью, деградации личности,  в целом создает опасность 

социуму и обществу. 

Ключевые слова: аддикция, девиантное поведение, алкоголь, 

пьянство, профилактическая работа, алкогольная зависимость, 

антиалкогольная пропаганда, лечение и предупреждение. 

Annotation.  

The article presents one of the leading problems of society, the increase in 

the number of adolescents, children and youth with addictive behaviors in recent 

years. This poses a serious threat to physical, mental and moral health, degradation 

of the individual, and generally creates a danger to society and society.  

Keywords: addiction, deviant behavior, alcohol, drunkenness, preventive 

work, alcohol dependence, anti-alcohol propaganda, treatment and prevention. 

Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

Аддикция – это одна из форм девиантного (отклоняющего) поведения, 

с формированием изменения восприятия реальности путем искусственного 

воздействия на свое психическое состояние посредством приема химических 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах 

деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, как 

алкогольная, лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется 

и к нехимическим (поведенческим) зависимостям.  

Уход от реальности путем изменения восприятия реальности может 

осуществляться разными способами. Особенностью отклоняющего 

поведения является то, что оно носит реальный ущерб самой личности или 

окружающим людям [2.с.160]. Практически между всеми формами 

девиантного поведения имеется взаимосвязь.  
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В настоящее время существуют различные проявления аддиктивного 

(зависимого) поведения у подростков, сопряженных со здоровьем 

подрастающего поколения, такие как курение, злоупотребление алкоголем, 

употребление наркотических средств. В 21 веке получили широкое 

распространение в молодежной среде, и оказывает отрицательное влияние 

как на здоровье, так и жизнь молодых людей, все это вместе является одной 

из серьёзнейших социально - педагогических проблем. Рассматриваемые в 

данной статье проблемы носят комплексный характер, их изучением 

занимаются сразу несколько наук, такие как: медицина, социология, 

психология различных направлений (клиническая, возрастная, юридическая, 

педагогическая, социальная), на стыке этих наук образовалась новая — 

аддиктология или наука о зависимостях.   

Молодое поколение, по причине психологических особенностей 

возраста, не способно в полной мере осознать последствия раннего начала 

злоупотребления спиртными напитками. Стремительно развиваются 

болезненное пристрастие и физическая зависимость к такой пагубной 

привычке, как подростковый алкоголизм. Злоупотребление алкоголем в 

раннем возрасте может необратимо исказить процесс становления личности, 

формирования психики и здоровья подростка. Так же опасно для жизни 

токсическое воздействие спирта, т.к. организм еще не до конца сформирован. 

Даже незначительное количество крепких спиртных напитков может вызвать 

состояние острого алкогольного отравления, несущего угрозу для жизни. 

Если острое алкогольное отравление носит характер явления случайного или 

единичного, то организм сам в состоянии справиться с этим 

сильнодействующим клеточным ядом или с помощью врача.  Результатом 

сильного алкогольного опьянения становится гибель примерно 20 000 

нервных клеток! И это нервные клетки коры головного мозга, т.е. клетки, 

которые «делают человека человеком». Подвергаются поражению центры, 

ответственные за поведение [1.с.81]. А когда злоупотребление алкоголем 

приобретает характер систематического из - за появления у человека 

психофизиологической зависимости от алкоголя, отравление переходит в 

стадию хронического, а нарушение в организме – приобретает признаки 

устойчивости и необратимости. К основным признакам проявления 

хронического алкоголизма относятся, токсическое повреждение мозга с 

нервно-психическими нарушениями: тревога, повышенная агрессивность и 

раздражительность, уменьшение интеллектуальной активности и 

ограничение интересов. Имеет место злоупотребления алкоголем, причиной 

возникновения которого обусловлена неблагоприятными биологическими, 

семейными и поведенческими факторами, такими как пьянство и алкоголизм, 

которые следует рассматривать под углом воздействия на организм 

комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных внешних факторов, и 

внутренних предрасполагающих условий.  



 Борьба с пьянством и алкоголизмом очень трудна. В отличие от других 

наркотиков, алкоголь, так же, как и никотин, легкодоступны. Кроме того, 

люди, потребляющие алкоголь, не всегда в полной мере представляют себе 

конкретное вредное действие, оказываемое им на организм, а зачастую, они 

его просто недооценивают и поэтому продолжают упорно сопротивляться 

всем мерам, направленным на ограничение его потребления.  Следует 

выделить наиболее уязвимые группы подростков, а также необходимо 

разобраться в причинах такого отклонения в поведении. Оно может быть 

связано с личностными качествами подростка, его настроением, эмоциями, с 

разнообразными по содержанию и значимости случаями и жизненными 

ситуациями. К наиболее частым поводам для злоупотребления алкоголем 

можно отнести приемы гостей, встречи с друзьями, выработанная устойчивая 

привычка «отмечать» такие встречи с возлиянием спиртных напитков. А 

самой частой мотивацией такого поведения служит стремление к 

повышению настроения. Имеются и другие мотивы, такие как: одиночество, 

отчуждение, усталость, обида, злость и др.   

Для эффективного предупреждения наиболее правильным было бы 

сконцентрировать усилия в воздействии на факторы риска. Как показывает 

общеизвестная статистика, уровень потребления спиртного выше в среде 

подростков, состоящих на профилактических учетах в полиции и социальных 

службах.  Поведенческие аномалии характерны и для детей, 

воспитывавшихся в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем. 

Поэтому методы профилактики должны внедряться на всех социально-

государственных уровнях, а также еще с малых лет внутри семьи. 

Профилактика алкоголизма у подростков должна включать в себя 

нижеприведенные методы: 

Первичная (превентивная): это информационная работа с 

подростками в образовательных организациях различного профиля, таких 

как: школы, техникумы, вузы и др. Придание установок на здоровый образ 

жизни и трезвость, Привлечение родителей и выявление групп риска 

социальными сотрудниками. Мероприятия первичной профилактики 

направлены на углубление знаний о пагубном воздействии алкоголя на 

организм, сведение к минимуму риска наступления таких последствий, как 

формирование в сознании человека альтернативы окружающей реальности, 

алкоголь в этом случае   играет второстепенную роль в сознании 

подрастающего поколения. Необходимо так же понимать, что, применяя 

антиалкогольную пропаганду, мы должны помнить о необходимости 

привлечения подростков к творческой, созидательной деятельности, 

положительного восприятия результатов своего труда, стремления к 

физической активности и здоровому образу жизни. 

Вторичную профилактику проводят специалисты образовательной 

организации (педагоги, социальные педагоги, психологи и врачи, 

работающие с группами риска.) в форме лекций, бесед, тренингов, 



распространения специальной литературы, а также просмотры видео - и 

телефильмов. Ее посредством устраняются факторы риска аддиктивного 

поведения и употребление молодыми людьми алкогольной продукции. Во 

вторичную профилактику так же входит: диагностика зависимости у 

родителей и борьба с ней, психологическая поддержка детей из асоциальных 

семей, организация центров реабилитации, проведение обязательных 

индивидуальных и семейных практических занятий. 

Третичная подразумевает под собой мероприятия по оказанию 

психологической помощи подросткам с диагностированным алкоголизмом. 

Активную борьбу с осложненными течениями заболеваний, работы с 

подростками, утратившими возможность к полноценной жизнедеятельности. 

Важнейшая задача – это активное лечение и предупреждение тяжелых 

медико-социальных последствий злоупотребления алкоголем. Полноценное 

лечение и реабилитация больных,  поддерживающая терапия, интеграция 

подростков обратно в общество (повышения их творческого самовыражения, 

общения и личностного роста,  активности личности, здоровья и устойчивости к 

негативному внешнему воздействию) и, конечно же, помощь в 

профориентации. 

Подводя итог, мы можем сказать, что для формирования здоровых 

социальных установок у молодежи, в первую очередь необходимы условия 

обеспечивающие адекватное воспитание, благоприятная эмоциональная 

обстановка дома и качественное образование. В настоящее время среди 

подростков это, является актуальной и одной из серьезнейших социально-

педагогических проблем. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
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Аддиктивное поведение (от англ.addiction – пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. 

Зависимое поведение формируется не сразу. Сначала интерес, новизна, 

затем привычка, жизненная необходимость. Зависимость может быть от 

различных объектов: компьютерные игры, социальные сети, алкоголь, табак, 
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телефон (номофобия), пищевая зависимость и т.д. Термин интернет-

зависимость  был описан в 1994 году нью-йоркским психиатром Айвеном 

Голдбергом [3].  В России данный феномен изучается с 2000 года. 

Долгое пребывание подростка в интернете наносит колоссальный вред 

его психическому и физического здоровью. Через интернет сейчас можно 

найти любую информацию, подросток заменяет реальное общение 

виртуальным. Однако для людей среднего и пожилого возраста интернет 

зависимость имеет и положительное влияние на организм, в частности на 

мозг. Американские исследователи обнаружили, что пользование 

Интернетом улучшает деятельность мозга. Согласно результатам 

исследования посещение Интернета вызывает активацию областей мозга, 

контролирующих память, язык, чтение и зрение. При поиске в Интернете 

активируются мозговые центры человека, ответственные за сложные 

рассуждения и принятие решений, благодаря необходимости решать, какую 

из предложенных ссылок выбрать для получения необходимых данных, при 

чтении книг такой активации соответствующих областей мозга не 

происходит. 

Грань между зависимостью и увлечением очень тонка. Главный 

критерий разграничения — это самоконтроль своего поведения. 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте – это общение. Через 

общение подросток учится взаимодействию с социумом, осваивает мир 

коммуникации. В современном обществе ребенок чаще всего 

взаимодействует с миром через социальную сеть, виртуальное общение. 

Подростки разучились общаться в реальном мире, их диалог сводится к 

смайликам, шаблонам, сленгам и т.д.  

 Причина почему подросток выбирает виртуальное общение, может 

уходить в зависимость, это переживание себя одиноким и не понятым, 

растворяя свои переживания в различных зависимостях. Когда у ребенка 

возникают проблемы, которые он решить самостоятельно не в силах, он ищет 

поддержки у взрослых. Если рядом не оказывается человека способного 

понять и поддержать его, то подросток «примыкает» к группе сверстников, 

которые ведут асоциальный образ жизни. Именно от них он получает 

поддержку и образ жизни, который ведут эти дети становится для него 

нормой.  

Выделяют несколько этапов формирования зависимого поведения у 

подростков. Один из первый этапов – этап проб.  Подросток постепенно 

допускает нарушение прежних правил и запретов. На данном этапе проба 

происходит как правило за компанию, не желание выделиться, быть как все. 

Чем младше подросток, тем сложнее ему противостоять другим. Второй этап 

– этап поиска, подросток пробует различные вещества, экспериментирует, 

все больше «за компанию». Подростку нравится чувствовать 

принадлежность к определенной группе сверстников. И третий этап – этап 

психофизиологической зависимости. При химических зависимостях 
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подросток заставляет свой организм вырабатывать все больше гормона 

удовольствия – дофамина.  При физической зависимости ребенок 

испытывает физическую ломку. 

Существуют предпосылки аддиктивного поведения. Их всегда можно 

заметить если уделять своему ребенку внимание, тревожность ребенка, 

резкие перепады настроения, неумение решать сложные задачи, стремление 

обвинить в своих неудачах других, и т.п. Подросток постоянно требует к себе 

жалости, сострадания, у него появляется склонность к лжи, низкая 

самооценка, комплексы, сложности в общение с другими т.п. 

Важно понимать, что любая форма зависимости наносит вред 

организму подростка. Самое страшное – происходит полное отмирание 

отдельных органов и систем, что не позволяет человеку вести обычный образ 

жизни.  

Аддиктивное поведение приводит к разрушению клеток центральной 

нервной системы, главным образом страдает головной мозг. 

Зависимое (аддиктивное) поведение наносит вред не только самому 

подростку, но и обществу в целом. У детей с аддиктивным поведением не 

правильное, искаженное, восприятие мира, своих поступков, других людей. 

Людей с аддиктивным поведением год от года становится все больше, что 

может привести в деградации общества в целом. 

Родителям и педагогам важно проводить профилактику аддиктивного 

поведения. В соответствии с положением ВОЗ профилактика — это система 

комплексных государственных и общественных, социально-экономических и 

медико-санитарных, психолого - педагогических и психогигиенических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное 

укрепление здоровья населения [4]. В первую очередь профилактика 

аддиктивного поведения подростков заключается, в создании благоприятной 

обстановки в семье, в доверительном общении между ребенком и родителем. 

Семья – это первый институт социализации ребенка. Именно в семье ребенок 

учится социализации, коммуникации с другими людьми. Ребенок с малых 

лет должен знать и чувствовать, что он любим, семья всегда примет его 

таким, какой он есть, помогут в решении проблем и спокойно отреагируют 

на ошибки. Если в семье нет эмоциональной близости родителей с детьми, 

если нарушены внутрисемейные отношения, то у ребенка формируются 

страхи, неуверенность, потеря чувства безопасности и поддержки, чувство 

недоверия к окружающим. 

Подросток, который с детства знает и чувствует, что в семье его любят, 

понимают и заботятся о нем, что есть люди готовые прийти на помощь в 

любой ситуации, с меньшей вероятностью ввяжется в плохую компанию. 

Важно демонстрировать ребенку положительное поведение, наглядный 

пример родителей здорового образа жизни, «здорового» взаимоотношения 

между родителями. Немаловажная часть профилактики – это отсутствие в 

семье пропаганды здорового образа жизни. Лучше если ребенок не будет 



слышать таких фраз как «от одной рюмки или сигареты ничего не будет, от 

одного раза ничего страшного и т.п.  Если родители свое аддиктивное 

поведение оправдывают стрессом или неприятностями на работе: у ребенка 

формируется стереотип, что при любых трудностях можно прибегнуть к 

допингу и все наладится. 

Аддиктивное поведение лучше предотвратить, чем исправить. 

Подростковый возраст является наиболее уязвимым в отношении 

возникновения и развития аддикций. Провоцирующими факторами 

аддиктивного поведения считаются нервно-психическая неустойчивость, 

акцентуации характера, поведенческие реакции группирования, реакции 

эмансипации и другие особенности подросткового возраста. Важно научить 

ребенка общаться со сверстниками, уметь противостоять дурному влияния 

группы, формировать адекватную самооценку, приобщать и учить здоровому 

образу жизни, учить правильно выбирать путь самореализации. 

Если родители не сразу заметили ошибки в воспитании своего ребенка, 

и формирование аддиктивного поведения уже началось, лучшим решением 

проблемы будет обращение к психологу или психотерапевту за помощью. В 

этом случае наиболее эффективно, если работа будет вестись со всеми 

членами семьи подростка. 

Список литературы: 

1. Арзуманян, С. Д «Микросреда и отклонение социального поведения детей 

и подростков» / С.Д. Арзуманян. – Ереван: Изд.дом «БАХРАХ-М, 1980.- 

325с. - ISBN (в пер.).  

2. Кондрошенко, В.Т «Девиантное поведение у подростков» социально-

психологические аспекты / В.Т.Кондрошенко. - Минс: Беларусь, 1998. - 

265 с. – ISBN 5-338-00112-8. 

3. Кучеренко, В.В., Петренко, В. Ф Госсохин, А.В «Измененные состояния 

сознания: психологический анализ // Вопросы психологии. - 2001. № 3.-с. 

70-78.- ISSN 0042-8841. 

4. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и борьба с 

ним.  [Текст]: [перевод с англ] / Е.А.Сергиенко Е. А. и др.; под общ. ред. 

А. А. Реана. - Женева, 1993. ВОЗ. - ISBN 5-225-01933-1: Б. ц.  

5. Психология подростка. Полное руководство / Под общей редакцией А.А. 

Реана. - Санкт-Петербург: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2008. - 504 с. - ISBN 978-

5-93878-721-6 (В пер.) 

6. Симатова, О.Б. Психология зависимости / О.Б. Симатова. - Чита: Изд-во 

ЗабГГПУ, 2006. - 308 с. - ISBN 978-5-85158-383-4. 

7. Трубицына, Л. В. Предупреждение зависимостей у детей и подростков / Л. 

В. Трубицына. - Москва: Генезис, 2007. - 144 с. - ISBN 5-98563-086-2. 

8. Шнейдер, Л.Б. Подростковая аддикция: проблемы, насущные задачи и 

поиск путей их решения / Л.Б.Шнейдер. // Аддикция в современном 

научном пространстве: материалы Международной научно-практической 

конференции. - 2012. - С. 157-166. 



 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мизерная Е.Ф. 

МАОУ «Гимназия №1», Саратов, k4te.miz@gmail.com 

На сегодняшний день наша страна переживает сложный период. С 

одной стороны, происходит информатизация общества, развитие 

современных технологий во всех сферах, с другой - резкое снижение 

духовных ценностей, социальная и психологическая дезориентация, 

безработица и т.д. И если ранее решались проблемы алкогольной, 

наркотической зависимости, то сейчас список этот увеличился. Например, 

развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

повлекло за собой проблемы интернет-зависимости, адикофонии, номофобии 

и др. 

Психологи осуществляют сопровождение все растущего количества 

социально-неблагополучных семей (педагогически некомпетентные, с 

социально-ограниченными ресурсами, с девиантным поведением и др.), но к 

этому также добавляется проблема как избежать негативных последствий 

информатизации. Для начала надо сказать, что в психологии понятие 

«зависимость» не существует, но аналогом является термин «аддикция».К 

аддиктивному (англ. Addiction – зависимость, пагубная привычка) поведению 

относятся: алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение, всѐ 

перечисленное есть химическая аддикция, и нехимическая аддикция - 

компьютерная, азартные игры, работоголизм, аддикции к еде (переедание, 

голодание) т.е. аддиктивное поведение это есть пагубная привычка, порочная 

склонность [1]. 

И как мы видим, в нашем обществе только растет количество разного 

рода зависимостей. Причина состоит в том, что происходит потеря смысла 

жизни, люди перестают замечать ее ценность. 

«Общество, утратив свой духовный стержень – основной критерий 

морали, по сути, теряет целостную систему моральных принципов своего 

внутреннего мира. Образующаяся пустота гнетет человека, он чувствует, что 

что-то утеряно, ощущает в полной мере возникающую пустоту и стремится с 

помощью различных веществ эту пустоту заполнить». Ребенок воспринимает 

такую культуру через мать, родителей, окружение, воспитателей и 

предзадает формирование эмоций, чувственности, образов и других пучков 

смыслов [2].  

Высокий темп нашей жизни, регулярные перегрузки, в том числе 

связанные с информацией заставляют современного человека находиться в 

постоянном волевом напряжении, что в итоге приводит к стрессу, депрессии 

и др. расстройствам психики. 
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Мы наблюдаем как происходит обесценивание института семьи, 

современная семья не справляется с родительскими обязанностями, зачастую 

подвергая своих детей опасности, что влечет за собой девиантное поведение 

последних. Многие родители даже не в состоянии осознать, что все больше 

самоустраняются от процесса воспитания. А подросток, к сожалению, еще не 

обладает достаточным жизненным опытом. В такой ситуации он не умеет 

преодолевать психоэмоциональное напряжение, не в состоянии решить 

множество возникающих проблем, сохранить свои личностные качества. 

Подобные вещи подрывают его уверенность в себе, доверие к родителям, что 

приводит к дезадаптивному поведению, к саморазрушению и, самое 

страшное, к суицидам. 

Следует согласиться с мнением Н. Ю. Максимовой, которая считает, 

что личная предрасположенность подростков к аддиктивному поведению 

заключается в: преобладании избегающей мотивации; низком уровне 

развития самосознания подростка; низком уровне самоуважения; 

неуверенности в себе; противоречивости самооценки и уровня притязаний; 

тенденции ухода от реальной стрессовой ситуации; отсутствие желания 

учиться; постоянные конфликты с преподавателями и родителями; 

несформированности функции прогноза[1]. 

Профилактика аддиктивного поведения у подростков предполагает 

системный подход. Необходимо рассматривать ситуацию не только с 

позиции подростков, но и с позиции родителей, семьи и педагогов. 

Самое главное заключается в том, чтобы подростки и их родители 

осознавали необходимость такой работы, стремились к изменению своей 

жизни в лучшую сторону.  Для этого требуется корректировать их поведение 

согласно общественным требованиям и требованиям школы, которая 

старается помочь подростку раскрыть и реализовать свои возможности. Но 

нельзя забывать, что семья все же играет ключевую роль: она даёт подростку 

чувство защищенности и доверия. Однако, опека родителей не должна 

выходить за рамки и предполагает возможность подростка самостоятельно 

принимать решения, контролировать свои действия.  

Социально дезадаптированный человек, находясь в трудной жизненной 

ситуации, становится жертвой, чьи права в детстве на полноценное развитие 

грубо нарушили [1].  

Основные факторы риска аддиктивного поведения у подростков: 

1. Асоциальное поведение в раннем возрасте (начиная с дошкольного 

(около 3-х лет) возраста у ребенка может быть отклонение в игровой 

или учебной деятельности. Ребенок, не знающий как подчиняться 

требованиям соответствующей деятельности, впоследствии 

вырастает недисциплинированным подростком. 

2. Неуспеваемость в школе, как результат этого следующий фактор  

3. Конфликтное поведение с педагогами и одноклассниками. 



Такое поведение подростка можно рассматривать как инструмент в 

стремлении самоутвердиться, изолироваться от родителей, отвергая их 

ценности и нормы, а также возможность влиться в группу сверстников и 

наладить с ними контакт, завоевывая определенный статус. 

Если рассматривать профилактику данного явления в школах, то здесь 

идет работа, связанная скорее с информированием и пропагандой. Но как 

показывает практика, многие учащиеся, зная о вреде привычек, все же 

подвержены им. Следовательно, любая зависимость является результатом 

разрушения личностных ориентиров.  

Таким образом, необходимо организовать деятельность 

образовательного учреждения, направленную на формирование 

мировоззрения подростка, причем должны создаваться главные опорные 

установки личности. Именно они определяют дальнейший выбор жизненного 

пути и поведения подростка в обществе. В трудных ситуациях они особенно 

помогут подростку избежать зависимостей.  

Личностные ценности являются источником жизненных целей и 

смыслов, источником саморазвития и личностного роста [4].  

Психолого-педагогическое сопровождение подростков с аддиктивным 

поведением заключается в следующем: 

1) развитии волевых качеств (целеустремленность, выдержка); 

2) гармонизации стремлений (гибкость в смене целей и в способах их 

реализации); 

3) освоении специальных навыков, необходимых для основной 

деятельности по преодолению зависимости; 

4) совершенствование стиля общения в обществе; 

5) развитие навыков планирования своих действий, обусловленных 

единой для всех целью – освобождением от пагубной 

зависимости [9]. 

Заключение 

Ежегодное психолого-педагогическое исследование 

психоэмоционального благополучия учащихся гимназии, показывает, что в 

сегодняшних условиях информатизации общества, возрастает необходимость 

вести работу по профилактики девиантного поведения у подростков (уже в 

средней школе выявляется такая зависимость, как например, номофобия). Но 

просто устранить данное поведение у подростков невозможно, как было 

сказано выше, оно несет подросткам определенный функционал. 

Следовательно, нужно предложить альтернативу, которая будет соотноситься 

с потребностями подрастающего поколения.  Педагогам необходимо искать 

компромисс личностных и социальных сторон развития. Педагогическое 

сопровождение будет эффективно лишь тогда, когда предполагает изучение 

развития личности, механизма овладения своим поведением.  Это 

подтверждают слова В. В. Зеньковского, тот или иной поступок должен 



расцениваться личностью не как навязанная необходимость, а как 

соответствующий ее внутреннему миру [3]. 
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Проблемой подросткового возраста занялись во второй половине XIX 

века и до сих пор она является актуальной на сегодняшний день. Кто такой 

подросток? Это человек, который переходит из стадии детства в стадию 

взрослости.  Подростковый возраст имеет следующий ряд характеристик – 

тревожность, эмоциональную неустойчивость, рассеянность, апатию, 

вспышки гнева, внутренняя конфликтность. 

Проблемы в подростковом возрасте всегда носят в себе специфический 

характер. Это и оценивание себя по внешним признакам, стремление 

доказать свою правоту, борьба с более авторитетными подростками, 

стремление выделиться из «толпы», стать не «таким, как все». Проявление 

чувства взрослости, стремление к самостоятельности, независимости ни 

перед кем. Стремление к взрослости часто приводит к поиску своего образа 

жизни и деятельности.  

В век информационных технологий, подросток начинает теряться в 

потоке информации, пытается ухватить все и сразу, не задумываюсь над 

возможными последствиями. Отсюда и начинаются проблемы: в семье, в 

школе/техникуме, со сверстниками, друзьями. Непонимание с обеих сторон 

может привести подростка к аддиктивному поведению. Особенно, если 

подросток чувствует эмоциональную несостоятельность в своей семье.  

В этот период времени социальная адаптация подростка снижается, он 

как бы ищет свою «группу», где его могут принять и понять.  

Что же представляет из себя аддиктивное поведение подростка? 

Аддиктивное поведение – это одна из форм деструктивного поведения, 

проявляющаяся в стремлении от ухода от реальности. Аддиктивное 

поведение, как мы знаем, может проявляться в двух видах: химической и 

нехимической. Химическая аддикция представляет собой употребление 

ПАВ, алкоголя, табакокурения, токсикомания; нехимическая же аддикция – 

это проявление зависимости от компьютерных игр, гэмблинг, сексуальное 

влечения, переедание и прочее. Любая аддикция представляет форму 

компенсации недостатка развития личности.  

Эмоционально незрелый подросток особенно подвержен аддиктивному 

поведению. Как же могут выглядеть аддикции современного подростка, 

откуда возникает данное явление. Для аддиктивного подростка важен момент 

«острых ощущений», попытка показать себя перед другими совсем с другой 

стороны, призыв для обращения на него внимания.  

Разбирая случаи аддикции подростков на практике можно прийти 

выводу о том, что подростки «копируют» поведение своих родителей, 

находящихся в кризисных ситуациях. Подросток начинает отстраняться 

внешне от всего происходящего, заглушая при этом свое внутреннее 

состояние. Внутри себя он замыкается, не показывает, насколько важно 

бывает просто обговорить проблему с кем-либо.  Если, к примеру, в семье 

подростка, родители начинают употреблять алкоголь, мотивируя тем, что 

«все пьют в тяжелой ситуации», подросток начинает неосознанно решать 



свои уже личные проблемы таким способом, не считая, что это может 

нанести ему вред и не решить проблему в целом [4].  Часто так возникает, 

что подросток начинает с малого употребления алкогольной продукции, но в 

силу еще несформировавшейся личности, пытается таким способом решить 

свои проблемы, прибегая уже к употреблению психоактивных веществ. 

Употребление психоактивных веществ среди подростков набирает 

популярность – подросток чувствует себя свободным, уходит от реальности, 

отношения внутри семьи разрушаются еще больше.  

Это связано с тем, что подросток не ощущает себя защищенным, 

значимым и понятым в первую очередь со стороны родителей. Таким 

образом, они считают, что можно вести себя неподобающим образом, 

начинают не посещать учебные занятия, кружки, которые раньше приносили 

положительные эмоции, в это время у подростка возникает внутренний 

кризис – смешение чувств, не знает, как справится со всем этим в одиночку, в 

это время подросток наиболее остро нуждается в поддержке родных и 

близких. Родители в этот период не совсем точно осознают происходящие, 

некоторые совсем отстраняются от своего ребенка, считая, что он уже вполне 

взрослый и сам может справиться со своими проблемами и найти выход из 

сложившейся ситуации.  

Подростка с аддиктивным поведением можно обнаружить и по 

внешним признакам – он начинает выглядеть неряшливо, одежда бывает 

либо испачкана, либо порвана; лицо вытянутое, уставшее, отечность, 

нервозность в действиях [1].  В речи подростка присутствует ненормативная 

лексика, что раньше за ним не наблюдалось. Поведение носит 

демонстративный характер, негативизм, отрицание своей неправоты, 

стремление раскритиковать окружающих людей.  

В целях профилактики аддиктивного поведения стоит выделить в 

первую очередь диагностику среди подростков, с целью выявления 

предрасположенности к данному поведению. После проведения диагностики 

стоит разобраться в какой семье находится подросток и нужна ли ему 

внешняя помощь со стороны специалистов [3]. Всегда ли проблема 

находится в самом подростке, возможно стоит поработать с родителями и 

обозначить им их кризисные точки. Стоит обговорить с родителями 

конфликтные составляющие с их ребенком, необходимо показать значимость 

отношений ребенок – родители. Обозначить для родителей их роль в 

процессе воспитания. Именно в данный кризис ребенок остро нуждается в их 

помощи и поддержке.  

В этот период времени у самого подростка нужно формировать 

положительное отношение к здоровому образу жизни. Нужно, чтобы 

подросток сам осознал важность своего здоровья.  Развитие эмоционально-

волевой сферы через проигрывание модельных ситуаций – их разбор, 

перенос в реальную жизнь, определение себя в социуме. Обсуждение 



помогает подросткам осознать причины своего аддиктивного поведения, 

подобрать механизмы для устранения зависимости от чего-либо.  

Важно для подростков подчеркивать, что это временный период, 

который испытывает каждого человека, просто некоторые умеют 

контролировать свое внутреннее «Я», а кому-то стоит приложить усилия и 

поработать над собой [2].  

Важно обращать внимание на подростка, чаще интересоваться его 

успехами и поражениями, обговаривать планы, цели на будущее. 

Необходимо показать заинтересованность в его жизни. Попытаться вместе с 

подростком найти альтернативные варианты выхода их трудных жизненных 

ситуаций.   

Таким образом, можно отметить, что подросток, имеющий 

аддиктивное поведение нуждается в помощи и поддержки со стороны 

взрослых, потому что в этот период он нуждается быть принятым таким 

какой он есть. Угроза аддиктивное поведения подростка в будущем состоит в 

том, что он так и останется незрелой личностью с зависимостями, не 

умеющим решать свои проблемы по-другому. Зависимость необходимо 

преодолевать путем развития хорошо выбранного конструктивного 

поведения.  
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Подростковый возраст – один из наиболее значимых периодов в 

формировании личности. На данном этапе развития происходит изменение 

социальной ситуации развития от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости и ведущего вида деятельности от учебной к 
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интимно-личностной. В этом возрасте школьники наиболее подвержены 

влиянию аддиктивных форм поведения [2].  

В настоящее время ситуация усугубляется под влиянием такого 

явления, как кризис семейного воспитания, в результате которого 

происходит ослабление института «родительства». В век стремительного 

развития информационных технологий ребенок зачастую остается один на 

один с большим количеством информации, представленной в СМИ, и, в силу 

своего возраста, не всегда способен противостоять ценностям «веселого» 

образа жизни, активно пропагандируемым с экранов телевизоров и 

посредством сети «Интернет». Необходимо отметить и тот факт, что в связи с 

распространением социальных сетей и всевозможных мессенджеров достать 

запрещенные вещества представителям подрастающего поколения стало 

вдвое проще. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время учебного процесса[1]. Реалии сегодняшней жизни таковы, что 

образовательному учреждению приходится нести ответственность и за 

защиту обучающихся от незаконного потребления спиртных напитков, 

никотиносодержащей продукции, наркотиков и иных психотропных веществ. 

В связи с этим перед педагогами общеобразовательных учреждений стоит 

важная задача – помочь воспитанникам успешно социализироваться и 

научиться противостоять негативным явлениям, способствующим 

вовлечению обучающихся в «группы риска» по употреблению психотропных 

веществ.  

 Существует масса интересных методик и технологий, средств и форм 

работы, используемых педагогами в профилактической работе, но мне бы 

хотелось остановить внимание читателя на таком средстве профилактики 

аддиктивного поведения как включение обучающихся в социально-значимую 

деятельность. По мнению Кибальник А.В., «включение школьников в 

социально-значимую деятельность, основанную на эмоционально-

личностном отношении к нуждающимся в поддержке, позволит не только 

максимально реализовать себя в различных видах деятельности, но и 

выработать широкий спектр эффективных стратегий разрешения жизненных 

проблем, сформировать навыки их гибкого использования в соответствии с 

требованиями условий ситуации» [3].  

С 2013 года в МБОУ «СШ №37» города Смоленска действует 

волонтерский отряд «SаMоSтоятельные дети», который зародился в рамках 

одноименной экспериментальной площадки, реализация которой проходила 

на базе школы в 2013-2014 учебном году. Основной целью данной 

экспериментальной площадки была профилактика употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся школы. В рамках проекта был 

разработан комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди обучающихся, который позволил повысить уровень 



сознательного отношения школьников к своему здоровью. Большинство 

мероприятий стали традиционными в нашей школе, хочется сказать пару 

слов о каждом из них.  

Одним из таких мероприятий является акция «Школа без табака», 

которая по уже сложившейся традиции проводится в январе. С самого утра 

активисты отряда встречают обучающихся и педагогов в холле школы с 

плакатами, содержащими информацию о вреде курения, и предлагают 

выбрать одну из ленточек: синюю (против курения) или красную (в 

поддержку курильщиков, которые собираются расстаться с этой пагубной 

привычкой). Участники акции вешают ленты на искуственные деревья, 

выставленные для этой цели в холле, в конце акции происходит подсчет 

ленточек.  

Наиболее любимым и ожидаемым мероприятием для волонтеров 

является акция «Обменяй сигаретку на конфетку». Данная акция проводится 

за пределами школы, на территории, прилегающей к одному из торговых 

центров города. Место выбрано неслучайно – именно здесь можно встретить 

большое количество курящих людей разных возрастов. Волонтеры подходят 

к незнакомым людям и задают нескромный вопрос: «Курите ли Вы?». Если 

ответ положительный, волонтеры предлагают сделать первый шаг на пути к 

здоровому образу жизни и обменять сигарету на конфету. Как правило, 

прохожие охотно соглашаются поучаствовать в данной акции. По итогам 

акции волонтеры подсчитывают собранные сигареты и утилизируют их. 

Помимо акций, силами волонтеров организовываются и проводятся 

профилактические занятия. Для каждой возрастной категории разработаны 

отдельные мероприятия. Например, для младших школьников волонтеры 

организовывают игровые занятия, викторины, спортивные эстафеты и др. 

Ежегодно в конце ноября, в рамках месячника здорового образа жизни, для 

параллели третьих классов проводится станционная игра «Вперед, к 

здоровому образу жизни». У участников мероприятия появляется 

возможность не только проявить ловкость и смекалку, но и пополнить свой 

багаж знаний полезной информацией о своем здоровье. В нынешнем году из-

за неблагоприятной эпидемиологической обстановки станционную игру 

пришлось трансформировать в познавательную викторину отдельно для 

каждого класса из параллели, что не повлияло на эффективность данного 

мероприятия и вызвало еще больший интерес у уже опытных волонтеров. 

Активистам представилась возможность самостоятельно разработать 

сценарий и подобрать конкурсы для вверенного им класса, в итоге 

получилось целых пять готовых интересных мероприятий.  

Для обучающихся 5-11 классов силами волонтеров проводятся 

интерактивные занятия и беседы с элементами тренинга по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Участники школьного 

добровольческого движения оказывают неоценимую помощь классным 

руководителям при проведении классных часов по данной тематике.  



За годы работы волонтерского отряда «SаMоSтоятельные дети» в 

стенах нашего учебного заведения уменьшилось количество курящих среди 

обучающихся, заметно снизился процент детей «группы риска» (с 8,67% до 

3,72% от общего количества обучающихся). На сегодняшний день в школе 

отсутствуют несовершеннолетние, состоящие на учете в ОПДН УМВД 

России по г. Смоленску. На учете у нарколога также никто из обучающихся 

не состоит.  

С каждым годом увеличивается численность активистов волонтерского 

отряда. Всё больше обучающихся не только приобщаются к здоровому 

образу жизни, но и стремятся примкнуть к армии добровольцев, чтобы самим 

проводить профилактическую работу среди своих сверстников. Особенно 

примечательно то, что некоторые ребята после окончания школы решают 

связать свою жизнь с социальной работой и педагогикой, организовывают 

собственные мероприятия и приглашают для участия активистов школьного 

отряда. Таким образом, деятельность волонтеров выходит за пределы школы.  

Подводя итог, можно сказать, что волонтерская деятельность является 

эффективным средством профилактики аддиктивного поведения среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Вовлечение 

старшеклассников в качестве волонтеров в профилактическую работу среди 

школьников разных возрастов способствует объединению молодежи единой 

идеей пропаганды здорового образа жизни, что особенно ценно при 

огромной загруженности классных руководителей, а также в условиях 

нехватки квалифицированных психолого-педагогических кадров. Также 

включение молодежи в добровольческую деятельность способствует 

развитию устойчивых антиалкогольных и антинаркотических установок как 

у самих волонтеров, так и у их сверстников и младших товарищей. 

Волонтерская деятельность формирует у обучающихся чувство 

ответственности за свою жизнь, развивает коммуникативные навыки, дает 

возможность самореализоваться, сформировать лидерские качества, 

получить новый позитивный социальный опыт, который в дальнейшем 

может повлиять на выбор будущей профессии. 
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МАРАФОН «ЯРКО ЖИТЬ!» 

Новикова Ю.С 

КГАОУ ДПО ХК ИРО, novik27_00@mail.ru 

В юном возрасте юноши и девушки не всегда задумываются о своём 

будущем. О своём здоровье. Обычно они стремятся поскорее повзрослеть и 

приобрести взрослый статус, чтобы их воспринимали всерьёз. И зачастую, 

эти стремления приводят их к неправильному выбору в жизни. Отсутствие 

внимания со стороны родителей, не понимание(не принятие обществом), 

плохие компании, недостаточная осведомленность за содеянные проступки – 

всё это приводит к социально - негативным явлениям в молодежной среде.  

Марафон направлен на изменение отношения молодежи к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным действиям, к 

жизни и собственному здоровью.  

Марафоном предусмотрен план мероприятия, в онлайн формате, 

направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и 

других асоциальных явлений молодежи, психолого - юридическое 

консультирование молодежи, с целью правильного выбора, осознания и 

переосмысления своих поступков, целей, потребностей, действий, чувств - 

важных для позитивного построения собственной жизни. 

 

Задачи марафона 

 

1. Ознакомить молодежь с административной и уголовной 

ответственностью, возникающей вследствие употребления психоактивных 

веществ и совершения других асоциальных действий. 

2. Обучить адекватным способам реагирования в проблемных и 

стрессовых ситуациях. 

3. Усилить мотивацию к ведению здорового образа жизни. 

4. Способствовать правовому просвещению молодежи и правовому 

информированию. 

5. Способствовать развитию осознания и переосмысления молодежи к 

своим поступкам, целям и потребностям. 

На протяжении всего марафона, консультационная помощь психолога 

по улучшению мероприятий (информации, помощь в составлении опроса, 

разбор обращений и психологической поддержке студентов). 

Марафон содержит план мероприятий в онлайн формате, а именно:  

- Проведение анонимного опроса по актуальным проблемам среди 

молодежи с использованием Google-форм. 

- Выявление проблем по результатам анонимного опроса и дальнейшая 

работа с обращениями с приглашение к участию экспертов для оказания 

психологической и юридической помощи. 
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- Привлечение экспертных лиц по правовому просвещению  в рамках 

своей компетенции – Трегубенко Виктория Владимировна – 

уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. 

- Просмотр и обсуждение короткометражных фильмов с привлечением 

психолога, для дальнейшего подробного анализа жизненных ситуаций, 

представленных в социальных фильмах для расширения кругозора и 

способов решения проблем,  расширения поведенческого репертуара 

молодежи, развития способностей к сопереживанию, восприятию  сложных 

жизненных ситуаций и правильного выхода из них. 

- Проверка и закрепление знаний по правовой ответственности, путем 

проведения онлайн-викторин. 

- Познание прав, путём раскрытия креативного и творческого 

потенциала у молодежи. 

-  Просмотр и обсуждение социальных роликов о актуальных 

проблемах среди молодежи, касающихся появления в публичных местах в 

состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных, 

наркотических препаратов или их аналогов, незаконный оборот 

психоактивных веществ и последствия их потребления. 

- На протяжении всего проекта, консультационная помощь психолога 

по улучшению мероприятий (информации, помощь в составлении опроса, 

разбор обращений и психологической поддержке студентов). 

 

Актуальность марафона 

 

Сокращение спроса на психоактивные вещества, организация активной 

антинаркотической пропаганды,повышение уровня осведомленности 

молодежи о правовых и юридических последствиях незаконного оборота 

наркотиков. Профилактика асоциальных явлений среди молодежи занимает 

важнейшее место в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья, а 

также обеспечению безопасности их жизнедеятельности.  

Проведение в онлайн формате, помогает быть ближе к молодежи и 

позволяет взаимодействовать с молодежью на постоянной основе. 

Участниками могут стать люди из разных городов. 

Экономия на аренде помещения и технике. Достаточно выбрать 

онлайн-платформу, к которой подключатся участники. Месяц подписки на 

сервис, обходится дешевле, чем аренда зала на час. 

Безграничная возможность обмена необходимыми файлами любого 

формата — текстами, видео, аудио, инфографиками — или демонстрировать 

их на весь экран во время трансляции. 

Можно привлечь больше спикеров из разных стран и городов. 

Мероприятия разбиты на 3 блока и подразумевают следующие 

мероприятия (содержание мероприятий: 

 



Тематический блок Содержание 

Конвенция Погружение в тему марафона: 

- знакомство с программой марафона. 

- история дня, знакомство с основными правами. 

Встреча с уполномоченным по правам ребёнка 

(Трегубенко В.В.) – рассказ о конвенции и о вариантах 

прав на помощь. 

Творческое домашнее задание «Иллюстратор 

конвенции – Я так вижу!» - подготовить иллюстрацию 

или фотографию в честь «Всероссийского дня правовой 

помощи детям». Для этого: 

1. отправляется документ в формате PDF. 

2. участники выбирают одну из статей и рисуют 

иллюстрацию к ней или фотографию со своим 

участием.  

3. в чате WhatsApp, присылают свою картинку/фото, 

– самые оригинальные награждаются электронной 

грамотой за творческое участие.  

Из фото/картинок – создаем свои авторские 

иллюстрации к каждой из статей по правам ребенка – и 

публикуем результат в инстаграм-аккаунте «16:35. 

Время молодых». Издаем конвенцию с авторскими 

иллюстрациями студентов по правам ребенка. 

Сопровождение домашнего задания психологом. 

Права детей и 

подростков 

Полезная информация в чате WhatsApp: 

- примеры «прав детей» в историях; 

- рассказы «Зеленого человечка»; 

- фото/картинки по иллюстрациям конвенции. 

«Ответственность 

за 

Правонарушения» 

Просмотр видео-роликов по 3 темам: 

- заведомо ложный вызов специализированных 

экстренных служб; «Служба 112»; 

- появление в публичных местах в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием 

психотропных, наркотических препаратов или их 

аналогов; 

- незаконный оборот (распространение) психотропных 

веществ, наркотических препаратов и их аналогов. 

Обсуждение видов ответственности. 

Домашнее задание: викторина «Правонарушения и 

Ответственность». 

Сопровождение домашнего задания психологом. 

Самодиагностика Итоги дня, посвящённого правонарушениям и 

ответственности. 



Самодиагностика. 

Тест на определение личности подростка (от 

психолога) 

«Дискуссионный 

киноклуб» 

Результаты викторины. Обратная связь по 

интересующим вопросам. 

Рекомендации и советы психолога «Как вести себя, 

когда тревожно, какие бывают состояния, где получить 

бесплатную помощь» 

Разбор с психологом 3 короткометражных фильмов о 

проблемах подростков:  

1. «Переворот» (утрата близкого человека, проблемы с 

законом, одиночество, потеря веры в себя, религия, 

унижение, разбой, предательство друга, принятие отца, 

любовь, стремление к цели к мечте); 

2. «Сын» (о взаимоотношениях детей и родителей). 

3. «Сюрприз» (трогательная анимационная лента о 

необычном мальчике, которому мама сделала 

необычный подарок. Мультфильм подводит зрителей к 

выводу о том, что никогда не нужно ставить на жизни 

крест, даже если это покажется правильным на первый 

взгляд). 

Домашнее задание: «Право на помощь» - анонимный 

опрос, в рамках проведения всероссийского дня 

правовой помощи детям. Цель опроса: выявление у 

подростков проблем и волнующих тем. 

Какие фильмы могут посоветовать студенты. 

Рекомендовать к просмотру список фильмов от 

психолога. 

Сопровождение домашнего задания психологом. 

Арт-терапия 14.11 - Арт-терапия. 

Анализ рисунков и применяемых цветов для создания 

рисунка. 

Домашнее задание: «Как я справляюсь со стрессом» - 

(видео или фото в историях инстаграм). 

15.11 - Краткий обзор на создание игрушки антистресс. 

Лайф-хаки и полезные чек-листы. 

«О важном» Спикеры: Оксана Тенякова. 

Разбор обращений по темам психологической и 

юридической помощи анонимного опроса. 

Итоги по иллюстрациям к статьям из Конвенции по 

правам ребёнка, приуроченных ко дню Всероссийского 

дня правовой помощи детям. 

Домашнее задание: Викторина «Я и мои права» - тест 



из 12 вопросов, касающихся прав ребёнка. 

Цель: закрепление и проверка полученных и 

имеющихся знаний. 

По результатам опроса, участники, которые успешно 

пройдут викторину, получают электронные «именные» 

сертификаты. 

Сопровождение домашнего задания психологом. 

Обратная связь Благодарность за участие. 

Методические материалы с ссылками и телефоны по 

итогам марафона. Обратная связь. 

«Всероссийский 

день правовой 

помощи детям» 

Публикация в социальных сетях о Всероссийском дне 

правовой помощи детям. 

Итоговое видео из роликов и фото по всем дням 

марафона. 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ. 

Новоселова М.Ю. 

МАОУ «Гимназия №4», г.Саратова, gimnasiya4@yandex.ru 

Аддиктивное поведение — один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности с целью развития 

интенсивных эмоций. 

Процессу возникновения и развития аддиктивного поведения способствуют 

четыре группы факторов: биологические, психологические, социальные и 

мировоззренческие. 

Биологические предпосылки: 

 наследственная психопатологическая отягощѐнность, в том числе и 

генетическая предрасположенность к различным формам аддиктивного 

поведения; 

 врожденные особенности реагирования на воздействия различных 

веществ факторов среды. 

Социальные предпосылки: 

 воспитание в любом варианте дисфункциональной семьи, 

сопровождающееся отсутствием эмоционального и духовного 

контакта; безразличием или одобрением данного поведения семьей; 

наличием в семье зависимого лица; отсутствием контроля или 

гиперконтроль; низкий авторитет членов семьи между собой; 

отсутствием организованности досуга и воспитательного процесса; 
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 низкий социально-экономический статус с отсутствием 

организованности досуга и возможностью социально одобряемых 

развлечений; невозможность иметь доступ к адекватному уровню 

учебно-воспитательного процесса; 

 влияние микро- и макросоциума — подражательство сверстникам, 

влияние субкультур, социальная мода на определенный стиль и образ 

жизни. 

Психологические предпосылки: 

 характерологические особенности — гипертимный неустойчивый, 

циклоидный, конформный, истероидный, шизоидный или 

эпилептоидный типы акцентуаций характера с соответствующим 

паттерном реагирования и поведения. 

 личностная предрасположенность — преобладание избегающей 

мотивации, снижение мотивации достижения вплоть до отказа считать 

себя субъектом деятельности («меня заставили»); отсутствие навыков 

рефлексии, низкий уровень развития самосознания, низкий уровень 

самоуважения, вплоть до неприятия образа «я», что, однако, может 

маскироваться 

 защитным поведением, демонстрирующим завышенную самооценку; 

самозащитный тип реакции на фрустрацию, детерминируемый 

неуверенностью в себе, что проявляется в отказе от деятельности при 

столкновении с малейшими трудностями; тенденция к уходу от 

реальности в стрессовой ситуации; несформированность функции 

прогноза. 

 переживание стойких неудач учебной или профессиональной 

деятельности; конфликты с окружением; чувство одиночества, утрата 

смысла жизни, ощущение невостребованности в будущем и личная 

несостоятельность во всех видах деятельности.  

В конце XX в. уровень наркотизации российской молодежи 

перешагнул рамки медицинской проблемы и стал проблемой социальной. А 

это — серьезный симптом неблагополучия в социальной практике страны, и 

прежде всего в практике воспитания детей. Хорошо известно, какие 

необратимые последствия для физического развития ребенка может иметь 

употребление наркотических средств в период интенсивного роста 

организма. Но не менее серьезную травму наркотизация наносит личности 

растущего организма, так как именно в этот период происходит становление 

самопознания, формируются жизненные ценности, идеалы, убеждения, 

определяются планы на будущее. В результате у человека, употребляющего 

наркотические средства, возникает социально индифферентная, 

антиобщественная, аморальная система мотивов поведения и ценностей [1] 

Профилактика — это система комплексных государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-санитарных, психолого-

педагогических и психогигиенических мероприятий, направленных на 



предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья. Для 

успешного проведения антиалкогольной и антинаркотической профилактики 

необходимо выделить основные компоненты характеристики образа жизни 

людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В качестве основных 

причин потребления алкоголя и наркотиков выделяют следующие группы 

факторов.  

Социально-психологические:  

 неблагополучная семья (криминализованная обстановка, алкоголизм 

родителей, отсутствие должного внимания и ухода за детьми, а также 

эмоционального контакта); 

 неудовлетворительная социальная ситуация развития ребенка 

(проблемы взаимоотношений в микросоциуме, социальная 

дезадаптированность);  

 психологические особенности личности (волевые, моральные 

проблемы, погоня за развлечениями, авантюризм, избыточный 

конформизм, возбудимость, неустойчивость поведения).  

Конституционально-психологические: 

наследственная отягощенность психическими и/или наркологическими 

заболеваниями. 

Эпидемиологические и культурные: 

распространенность алкоголизма, наркоманий и токсикоманий в 

обществе, соответствующие традиции в семье, местности, регионе, стране. 

Первичная профилактика — это комплекс превентивных 

мероприятий, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ. Эта форма профилактики предусматривает работу с 

контингентом, не знакомым с действием психологически активных веществ.  

Она рассчитана на все население, но прежде всего на детей и 

подростков. Программы первичной профилактики включают 

антинаркотическую пропаганду, приобщение к посильному труду, 

организацию здорового досуга, вовлечение молодежи в общественно 

полезную творческую деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом 

и т.д.  

Наиболее целесообразно проводить первичную антинаркотическую 

профилактику в школах в соответствии с утвержденными программами.  

Задачи первичной профилактики.  

1. Создание школ, свободных от психоактивных веществ (изменение 

школьной политики по отношению к алкоголю, наркотикам и табачным 

изделиям; внедрение позитивной профилактики в школьные уроки, наличие 

пособий по профилактике и включение уроков в школьное расписание; 

создание групп самопомощи учеников; программы для подготовки школьных 

лидеров среди учеников и родителей).  

2. Выявление группы риска (по специально разработанным 

методическим рекомендациям).  



3. Работа с родителями (дать родителям необходимую информацию по 

проблеме, способствующую эффективному социально поддерживающему и 

развивающему поведению; оказать помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем; выявить родителей, нуждающихся в 

профессиональной медико-психологической помощи; сформировать группы 

лидеров-родителей).  

4. Работа с педагогическим коллективом (подготовка специалистов, 

способных проводить уроки по позитивной профилактике в школах и по 

выявлению группы риска).  

Вторичная профилактика ориентирована на группу риска. Объектом 

этой формы профилактики являются молодые люди, подростки и дети, 

начинающие употреблять табачные изделия, алкоголь, наркотические и 

токсикоманические средства, а также лица с высокой степенью риска 

приобщения к потреблению любых ПАВ (подростки с явлениями социально-

педагогической запущенности, с пограничными нервно-психическими 

расстройствами, с отягощающей наследственностью, дети из 

неблагополучных семей и т.д.). Цель вторичной профилактики — раннее 

выявление начавших употреблять ПАВ и помощь потенциальным 

алкоголикам, наркоманам и токсикоманам во избежание возникновения у 

них психической и физической зависимости от интоксикантов. В этих 

случаях требуется целенаправленная, чаще всего совместная работа 

квалифицированных специалистов-врачей, психологов, дефектологов, 

педагогов с целью активизации волевых ресурсов подростков, молодых 

людей, а иногда и детей, злоупотребляющих тем или иным видом ПАВ. 

Главная задача вторичной профилактики — не опоздать с принятием 

оздоровительных мер, т.е. предупредить формирование устойчивой 

зависимости от принимаемого интоксиканта.  

Задачи вторичной профилактики.  

1. Работа с детьми групп риска (выявление патологии, лечение и 

наблюдение у специалистов; создание программ для работы с ними).  

2. Создание центра реабилитации, где все методы 

психотерапевтической работы направлены на социализацию и адаптацию 

(тренинги повышения самооценки, уверенности в себе, снятие напряжения, 

психотерапия творческим самовыражением и т.д.).  

3. Работа с родителями данной группы (лекционные и практические 

занятия, оказывающие профессиональную медико-психологическую и 

психотерапевтическую помощь нуждающимся родителям; создание групп 

взаимопомощи, обучение навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с детьми).  

Третичная профилактика — это оказание помощи людям, 

страдающим алкоголизмом и наркоманией. Она включает в себя 

диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия. Ее цель — 



предупреждение дальнейшего распада личности и поддержание 

дееспособности человека. В этом случае речь идет уже о трудноизлечимой 

болезни, требующей серьезного лечения, успех которого наиболее вероятен 

лишь при очень твердом намерении больного побороть свой недуг.  

Подросток попадает в поле зрения специалистов, как правило, с уже 

сформировавшимся заболеванием, когда проявились все трагические 

последствия потребления наркотических средств и помощь малоэффективна.  

Задачи третичной профилактики.  

1. Формирование реабилитационной среды (реализация 

реабилитационных программ, включающих психотерапевтические, 

психологические, социальные и духовные методики).  

2. Создание групп взаимопомощи.  

3. Взаимодействие с группами «Анонимные алкоголики» и 

«Анонимные наркоманы». 

Советы наркологов. 

Работая в области антинаркотического просвещения, следует избегать 

тактики запугивания, поскольку она неэффективна. При освещении 

последствий наркотизации надо придерживаться абсолютной истины во 

избежание потери доверия к просветительской деятельности энтузиастов 

антинаркотического движения. Нецелесообразны разовые антинаркотические 

мероприятия, поскольку такой подход не дает возможности подросткам 

развивать навыки противостояния наркотикам. Ни в коем случае нельзя 

оправдывать употребление наркотиков какими-либо причинами, за 

исключением использования их в медицинских целях (для обезболивания 

при хирургических операциях, для снятия болей на последних стадиях 

запущенных онкологических заболеваний). Каждому специалисту, 

занимающемуся профилактикой, необходимо занимать стойкую 

антинаркотическую позицию, позволяющую пресекать любые попытки 

аудитории оправдывать немедицинское употребление наркотических 

средств. [2] 

Список литературы: 

[1] «Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи.» 

З.В. Коровкина, В.А. Попов.  

[2] «Нехимические зависимости: диагностика, лечение, профилактика» 

С.О. Хилькевич, О.В. Шилова.  

 

ПОДРОСТКОВЫЙ КРИЗИС: РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Петросян Г.В., Рябкова К.А. 

МБОУ СОШ № 21, г. Ковров, g.v.petrosan@yok33.ru 

mailto:g.v.petrosan@yok33.ru


«Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с 

ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни... В воспитательной 

работе нет пустяков. Мелочи действуют регулярно, ежедневно, 

ежечасно…» – писал А. С. Макаренко [1].  

Действительно, уже с первых месяцев жизни ребёнок формирует свою 

модель поведения, исходя из наблюдений за взрослыми (родителями, 

дедушкой, бабушкой). В законе Российской Федерации «Об образовании» 

говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности 

ребёнка уже в младенческом возрасте» [2]. Поэтому важно общаться с 

ребенком: показывать своим примером и объяснять ему, как правильно 

поступать в жизни.  

Помимо примера и научения, важно проявлять любовь и заботу по 

отношению к своему чаду. Семья, семейный очаг – это то место, где ребенок 

должен получать бескорыстную и безграничную любовь, поддержку, заботу, 

ласку, а самое главное внимание. Отсутствие внимания может привести к 

асоциальному поведению в подростковом возрасте: к совершению 

правонарушений или преступлений. Обделённые вниманием дети, могут 

также быть вовлечены в деструктивные группы в социальных сетях.  

В обязанности учителей, преподавателей, педагогов входит не только 

обучение дисциплинам, но и необходимость дать толчок к саморазвитию и 

раскрытию возможностей ребёнка, а также помощь родителям в воспитании 

социально здорового, успешного человека. Уже с младенчества помимо 

жизненно важных потребностей у ребёнка возникает потребность в общении 

и в познании мира. На каждом этапе развития, морально здоровый ребёнок 

получает определенные новые знания, превращаясь в интеллектуально 

развитого, ответственного, законопослушного, уверенного в себе и в 

будущем индивида, способного передать своим детям те качества и опыт, 

которые были заложены родителями и педагогами. 

Становление личности происходит на протяжении всей жизни ребёнка. 

Особое внимание уделяется возрастному периоду с 10 до 17 лет, когда 

происходят существенные изменения в осознании ребёнком себя, своей 

личности: подросток стремится быть самостоятельным, независимым от 

родителей, учителей – подобное поведение адекватно подростковому 

возрасту и связано с изменением гормонального фона в организме. В данный 

период для некоторых детей противоречивые действия и высказывания 

ближайшего окружения могут иметь деструктивные последствия. Например, 

когда родители говорят о том, что курение вредит здоровью, и «курить – 

плохо», дымя при этом сигаретой. Как следствие, у подростка складывается 

неверное понимание о том, «что такое хорошо и что такое плохо», о том, что 

врать – это нормально, а слова и поступки – не всегда совпадают. Помимо 

этого, взрос лый (родитель/ опекун) теряет авторитет в глазах подростка.  



Подобные ситуации несовпадения слов и реальности приводят к 

конфликтам между ребёнком и родителем, ребёнком и педагогом. Очевидно, 

что только личный пример родителей и согласованные действия с педагога 

ми помогут ребёнку правильно выйти из кризисной ситуации. Более того, по 

стоянные упреки и нравоучения могут привести к тому, что ребёнок начнёт 

проявлять признаки девиантного поведения, а именно:  

 замкнутость;  

 агрессивное поведение;  

 склонность к употреблению психоактивных веществ;  

 дезадаптация в учебной деятельности.  

 пропуски учебных занятий по неуважительной причине.  

Причинами возникновения аддиктивного поведения могут быть:  

 некорректно выстроенные отношения: ребёнок–взрослый;  

 маргинальный образ жизни родителей;  

 попустительское отношение родителей;  

 проблемы со здоровьем (как физическим, так и психическим);  

 некорректное вмешательство в воспитательный процесс ближайших 

родственников;  

 жесткие меры и способы воспитания.  

Если вследствие вышеперечисленных причин происходит дезадаптация 

ребёнка, и он проявляет признаки девиантного поведения – необходимо 

следовать определенному алгоритму, чтобы помочь ребёнку.  

За такими детьми ведётся педагогическое наблюдение: их ставят на 

учёт как детей «группы риска» – это неофициальная форма профилакти 

ческого учета, для приведения общей и индивидуальной превентивной про 

филактической работы.  

Основная цель превентивной профилактической работы – 

скорректировать поведение ребенка, организовать досуг, занятость; вовлечь в 

общественно значимые мероприятия на классном, школьном уровнях, чтобы 

исключить возникновение возможных правонарушений и преступлений, 

вовлечённости ребёнка в деструктивные группы в социальных сетях, 

постановления на официальный учет в ОПДН, КДН и ЗП, ВШУ.  

К сожалению, не все родители верно интерпретируют приглашения в 

школу и предпочитают «не замечать» проблемы, в которые погружается их 

ребёнок. Именно поэтому педагогам необходимо налаживать взаимодействие 

с родителями, с целью повышения социально-педагогической грамотности 

родителей – обеспечения родителей информацией об особенностях 

поведения в подростковой возрасте и кризисной ситуации. Ведь любое 

разногласие может привести к тому, что ребёнок окажется в тяжелой 

жизненной ситуации, из которой найти выход будет не так просто.  

В соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, «ребенку для полного и гармоничного 



развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви» [3]. 

Подростковый кризис, характерный для детей в возрасте от 13 до 17 

лет, ещё называют кризисом дебюта. Подростки строят несбыточные планы: 

хо тят изменить мир во всем мире, стремятся убежать от «скучного» 

привычного мира. Порой они готовы даже пойти за криминальными 

авторитетами, лидерами сектантских групп, лишь бы появилась возможность 

проявить себя.  В этот хрупкий период очень важна поддержка со стороны 

взрослых, которые окружают ребёнка: подбадривание, похвала, советы – всё 

это призвано пока зать ребёнку, что он двигается в верном направлении, что 

его признают и что самое главное – ценят.   

Чтобы защитить подрастающее поколение от необдуманных действий 

и тёмного будущего, важно объяснить родителям, что первый шаг на пути к 

решению любой проблемы – это её признание. Педагоги в школе постоянно 

наблюдают за поведением и моральным состоянием детей. Если налицо 

видны изменения негативного характера, то педагог незамедлительно должен 

организовать заседание школьного ПМПК, обсудить формы и методы 

коррекции поведения ребёнка, сообщить о наличии проблемы родителям.  

Важно прийти к пониманию, что педагоги и родители должны быть на одной 

линии в вопросе успешного воспитания детей, что социальное – 

педагогическое партнёрство – это основа воспитания успешной и сильной 

личности. 
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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 гимназии и в частности 

воспитательной работы уделяется профилактической работе с детьми. 

Несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных 

формах, все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, 

агрессивное поведение, противоправное поведение образуют единый блок.  

Виды зависимого поведения 
1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение), 

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

поджогам, бродяжничеству и пр., 

Функции зависимого поведения 

 Познавательная функция (удовлетворение любопытства); 

 Гедоническая функция (получение удовольствия); 

 Психотерапевтическая функция (релаксация при наличии стрессовых 

ситуаций или эмоционального напряжения); 

 Компенсаторная функция (общения, развлечений и др.); 

 Адаптационная функция (приспособление к группе сверстников, 

употребляющих наркотики); 

Биологические и генетические факторы 

 задержка психического развития, 

 гиперактивность и дефицит внимания, 

 поиск новых ощущений, 

 алкоголизм у родителей и родственников. 

Психологические факторы 

 тип акцентуации («отклонение от нормы») характера, 

 привлекательность возникающих ощущений и их переживание, 

 отсутствие социальных интересов, 

 стремление к самоутверждению. 

Социальные факторы 

 доступность, 

 мода, 

 негативное влияние СМИ, 

 влияние группы подростков, 

 недостаточность социально-позитивного опыта, 

Семья 

 эмоциональная холодность, 

 отвержение, 

 авторитаризм, 

 сверхконтроль, гипо- или гиперопека, 



 жестокое обращение, насилие в семье, оскорбления, 

 безнадзорность, 

 низкий социальный статус семьи, 

 асоциальное или криминальное поведение близких, 

 хроническая психологическая травматизация, 

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; 

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.  

Очень часто употребление психоактивных веществ 

несовершеннолетними является симптомом жизненно-личностного или 

семейного неблагополучия. Неправильное питание, гиподинамия, стрессы, 

потеря смысла жизни - это факторы, которые приводят детей, подростков и 

молодежь к разного рода зависимостям. Подростки «выпадают» из сферы 

образования, ведут маргинальный образ жизни, совершают правонарушения. 

Это предполагает приоритет педагогических и социально-психологических 

воздействий при решении вопросов профилактики зависимого поведения в 

образовательной среде. 

Проведенный 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 показал, что в их основу положен принцип формирования 

навыков здорового образа жизни, а базовой ценностью признается здоровье. 

Согласно этому приказу, профилактика должна представлять собой комплекс 

мероприятий социально-психологического, медицинского и педагогического 

характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность. 



МАОУ «Экономическая гимназия» обладает уникальными 

возможностями для проведения работы по профилактике зависимого 

поведения. Мы ориентируемся 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. 

Профилактика может быть общей (со всеми учащимися, и с «детьми 

группы риска») проводит весь педагогический коллектив и специальной (с 

детьми зависимого поведения), проводится с подготовленными по этой 

проблеме специалистами. 

В профилактическую работу входит три компонента: 

1. образовательный компонент – передача учащимся знаний о 

механизмах развития зависимости, последствий употребления ПАВ; 

2.психологический компонент – индивидуальная и групповая 

психологическая работа с учащимися, а также работа с родителями и 

преподавателями; 

3.социальный компонент – помощь в социальной адаптации детей и 

подростков, решение проблемы занятости, мероприятия по приобщению к 

здоровому образу жизни.  

Анализируя работу нашей гимназии в данном направлении, хотелось 

бы остановиться на формах и методах, которые представляются нам 

наиболее эффективными. 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 

структур гимназии: администрации, педагогического коллектива, МО 

классных руководителей, руководителей объединений и клубов, семьи и 

родителей, специалистов по данной проблеме. 

В МАОУ «Экономическая гимназия» разработана и реализуется 

программа «Здоровье», которая ставит перед собой следующие цели и 

задачи: 

Цели: 
- создание условий для оказания социальной и психолого- 

педагогической помощи подросткам «группы риска»; 

- создание условий для формирования осознанной потребности в 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 
- проведение мероприятий по своевременной диагностике проблем, 

связанных с употреблением алкоголя, ПАВ; 

- информирование учащихся о пагубных последствиях употребления 

алкоголя, ПАВ; 



- формирование у них интереса к физической культуре, спорту, 

здоровому образу жизни; 

- вовлечение учащихся, в том числе «группы риска» в позитивную 

общественную и творческую деятельность; 

- формирование качеств личности, помогающих противостоять 

пагубным привычкам; 

- оказание помощи родителям учащихся в антинаркотическом и 

антиалкогольном воспитании детей; 

- закрепление и обогащение опыта совершения социально- значимых 

поступков. 

В результате реализации мероприятий программы, 

предполагается: 
- создание условий для развития физических и морально- волевых 

качеств личности обучающихся; 

- совершенствование системы знаний обучающихся о последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков, табака; 

- уменьшение числа обучающихся, состоящих на учете в КДН за 

правонарушения; 

- рост числа обучающихся, желающих заниматься позитивной 

(творческой, спортивной, общественной) деятельностью. 

Основные направления работы по профилактике зависимого 

поведения в МАОУ «Экономическая гимназия». 

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

склонных к разному роду зависимостям; 

- анкетирование обучающихся с целью выявления их отношения к 

проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

- выявление наклонностей, интересов учащихся «группы риска». 

2. Профилактическая работа.  

информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами; 

формирование навыков здорового образа жизни и антинаркотических 

установок;  

формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость); 

развитию коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»); 

формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству и др. 

индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в 

гимназии, КДН и ЗП; 



вовлечение обучающихся «группы риска» в участие в кружках, 

секциях, объединениях по интересам; 

коррекционно- реабилитационная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

организация лекционной работы по правовой тематике с привлечением 

работников ОДН ПДН, подросткового нарколога; 

проведение месячников, декад, недель профилактики; 

проведение классных часов на тему профилактики пагубных привычек; 

проведение общешкольных мероприятий профилактической 

направленности с использованием нетрадиционных форм воспитательной 

работы (тренинги, театрализованные и ролевые игры, диспуты и т.п.) 

3.Профилактическая работа с родителями. 
- проведение общешкольных родительских собраний по проблемам 

детской зависимости; 

-обсуждение проблем профилактики на заседаниях родительского 

комитета; 

- организация работы «Родительского лектория»; 

-оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопросах 

воспитания детей; 

- посещение семей «проблемных» обучающихся с целью выявления 

жилищно- бытовых условий, психологического климата в семье. 

4. Взаимодействие с учреждениями и организациями, 

осуществляющими профилактическую деятельность. 
-разработка плана совместных мероприятий с КДН и ЗП. 

- участие в городских и районных молодежных акциях 

антинаркотической направленности; 

- привлечение специалистов различного профиля для проведения 

профилактической работы (специалисты подросткового нарколого- 

педагогического центра, медицинские работники) 

5. Методическое и информационное обеспечение работы по 

профилактике пагубных привычек и формированию здорового образа 

жизни. 
-обсуждение вопросов профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения на заседаниях методического объединения классных 

руководителей; 

- обеспечение педагогов методической литературой по формированию 

потребности в здоровом образе жизни; 

-организация книжно- иллюстративных выставок для педагогов и 

учащихся по валеологической тематике; 

-выпуск информационных бюллетеней, памяток, пропагандирующих 

ЗОЖ; 



-создание комплекса методических видеоматериалов для проведения 

мероприятий профилактической направленности (презентации, классные 

часы, анкеты и др.) 

Одной из эффективных форм работы по профилактике аддективного 

поведения обучающихся являются традиционные декады и месячники 

профилактики. 

6. Организация досуга детей: 

Через занятость детей в дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности, 

Через активизацию личностных ресурсов. Активные занятия 

подростков спортом, их творческое самовыражение – всё это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, 

её здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Через работу спортивного клуба,  

Через детские объединения «Юнармия», «РДШ» 

Через участие в работе школьного ученического самоуправления. 

Надо помнить, что работа с детьми с зависимым поведением это работа 

непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать быстрых результатов, 

необходимо научиться замечать и радоваться малейшему изменению. 
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Подростковый возраст - самый эмоционально насыщенный период в 

жизни человека, когда явно выражены негативные особенности возрастного 

кризиса и формируется, в большинстве своём, девиантное, отклоняющееся 

поведение, инициированное влиянием различных идеологий.  

Резко выраженные особенности подросткового возраста педагоги 

называют подростковым комплексом. Изучением подросткового комплекса 

занимаются многие отечественные и зарубежные педагоги и исследователи, 

так как именно здесь возникают причины аддиктивного поведения детей и 

подростков. Подростковый комплекс характеризуется беспокойством, 

тревогой, склонностью подростка к резким колебаниям настроения, 

меланхолией, импульсивностью, негативизмом, конфликтностью и 

противоречивостью чувств, агрессивностью. Психологическими 

особенностями подросткового возраста являются перепады настроения, 

категоричность высказываний и суждений, желание быть признанным и 

оцененным, показная бравада и независимость, борьба с авторитетами и 

обожествление кумиров. Эгоистичность в этом возрасте проявляется наряду 

с преданностью и самопожертвованием. Проявление грубости и 

бесцеремонности к другим людям сочетается с неимоверной собственной 

ранимостью, колебаниями ожиданий от сияющего оптимизма к самому 

мрачному пессимизму. [9] 

В этот непростой период обостряется чувствительность подростков к 

оценке другими его внешности, способностей, силы, умений в сочетании с 

излишней самоуверенностью, чрезмерным критиканством, пренебрежением 

к суждениям взрослых. Для подростка характерно сочетание чувственности с 

поразительной чёрствостью, болезненной застенчивости - с нагловатостью. 

Жажда признания проявляется наряду с бравированием независимостью, а 

отказ от общепринятых правил - с обожествлением случайных кумиров. 

Чувственное фантазирование подростка сочетается с сухим мудрствованием. 

[7]  

Подросток стремится к философским обобщениям, для него характерна 

внутренняя противоречивость, склонность к крайним позициям; эгоцентризм 

мышления и склонность к теоретизированию. Подросток характеризуется 

оппозиционной готовностью, максимализмом в оценках, непереносимостью 

опеки, многообразием переживаний, связанных с пробуждающейся 

сексуальностью, немотивированными колебаниями настроений. 

Подростковый возраст - самый уязвимый для возникновения 

разнообразных нарушений и в то же время самый благоприятный для 

овладения нормами. [9] 

Девиантное поведение подростка - это анализ его взаимодействия с 

реальностью, так как главным принципом нормы является приспособление 

индивида к своему реальному окружению, т.е. адаптивность. Уход от 

реальности выбирают, как правило, те, кто относится к ней негативно и 
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оппозиционно и неспособен адаптироваться к ней. При этом может 

присутствовать нежелание приспосабливаться к действительности по 

причине её несовершенства, консервативности, единообразия, подавления 

экзистенциональных ценностей или откровенно антигуманной деятельности. 

[8] 

Все формы девиантного поведения подростка взаимосвязаны. 

Пьянство, употребление наркотиков, агрессивное поведение, противоправное 

поведение образуют единый блок. [4] Приобщение подростка к одному виду 

девиантного поведения повышает вероятность его вовлеченности и в другие. 

Причинами такого поведения может быть социально-экономическое 

неравенство, неравенство возможностей, среда воспитания, семейные 

ценности. [2] 

Аддиктивное поведение подростков бывает разной степени тяжести: от 

практически нормального - до тяжёлой зависимости, приводящей часто к 

психической патологии. Различают аддиктивное поведение и просто вредные 

привычки, которые не являются тяжёлыми зависимостями и не всегда 

представляют собой явную угрозу жизни (переедание, курение и др.)  

Рассмотрим несколько определений, что такое вредные привычки. 

Вредная привычка - это многократно повторяющееся действие (на уровне 

автоматизма), отличающееся вредоносностью с позиции общественного 

блага, окружающих людей или здоровья человека, попавшего в кабалу этой 

привычки. Вредная привычка - это закреплённый способ поведения, 

агрессивный по отношению к самой личности или обществу. Существуют и 

другие определения понятия «вредная привычка», но все они приводят к 

выводу, что вредные привычки серьёзно ухудшают, состояние здоровья 

человека, как физическое, так и психическое. Многие исследователи и 

педагоги, относят к вредным привычкам подростков наркоманию, 

алкоголизм, токсикоманию, курение, а также игровую зависимость. [1] 

Перспективным подходом к предупреждению вредных привычек 

является формирование у детей самого разного возраста установки на 

здоровый образ жизни. При этом важно помнить, что формирование всякого 

рода привычек (как вредных, так и здоровых) находится в тесной связи с 

периодами созревания человека, точнее с развитием его потребностно-

мотивационной сферы. [3] 

 Элементы аддиктивного поведения присущи любому человеку 

(употребление алкоголя, азартные игры), но проблема патологической 

зависимости начинается тогда, когда стремление к уходу от реальности 

начинает доминировать в сознании, становится центральной идеей. Вместо 

решения проблемы «здесь и сейчас» человек выбирает аддиктивную 

реализацию, достигая тем самым более комфортного психологического 

состояния в настоящий момент, откладывая проблемы на потом. Этот уход 

может осуществляться самыми различными способами. 



Особенность аддиктивного поведения подростка состоит в том, что, 

уходя от реальности, он искусственно меняет своё психическое состояние, 

что даёт иллюзию безопасности и восстановления равновесия, в результате 

процесс начинает управлять личностью и пристрастие уже руководит ею.  

Для современного мира характерно стремительное нарастание 

изменений во всех сферах жизни общества. Следовательно, уход от проблем 

- это самый простой и доступный для аддиктивной личности способ 

выживания. В этом случае на психофизиологическом уровне нарушаются 

естественные адаптационные возможности личности, появляется 

психологический дискомфорт, причины которого бывают как внутренние, 

так и внешние. Подростки по-разному реагируют на такие состояния. 

Аддиктивные личности не переносят перепадов настроения и 

психологический дискомфорт и ищут лёгкие пути выхода из трудных для 

них ситуаций, а именно: изменяют своё психическое состояние, чтобы 

получить приятные эмоции, создавая, таким образом, иллюзию решения 

проблемы, то есть идут по пути наименьшего сопротивления. Сильные 

негативные эмоции оказывают такое влияние на личность, следствием 

которого является дезадаптация «я», выражающаяся в нарушении 

внутреннего диалога, направленного на планирование действий, что 

приводит к потере контроля действий над поведением, оно становится 

хаотичным и нецелесообразным. [5] 

Желание изменить настроение по аддиктивному механизму 

достигается с помощью различных аддиктивных агентов-алкоголя, 

наркотиков, лекарственных препаратов, токсических веществ, а также 

азартных игр, компьютера, переедания или голодания, длительного 

прослушивания ритмичной музыки. [10] Считается, что аддиктивная 

личность не только испытывает дискомфорт и дисгармонию, но и неспособна 

думать хорошо ни о себе, ни о других. Аддикты страдают, потому что не 

ощущают себя хорошими. Аддиктивные личности изо всех сил скрывают 

свою уязвимость с помощью отказа от реальности, утверждения собственной 

самодостаточности, агрессии и бравады. Они живут в виртуальной 

реальности, в иллюзиях и фантазиях, что приводит к изоляции, обеднению 

эмоциональной сферы, отсутствию стойких привязанностей и 

неустойчивости взаимоотношений с людьми. 

С каждым годом увеличивается список вариантов зависимого 

поведения, в него входят и компьютерные игры, и частый просмотр 

телевизионных программ или сериалов, и длительное прослушивание музыки 

низкочастотных тонов, а также нездоровое увлечение литературой в стиле 

«фэнтези», «дамскими романами» и т.д. Выше перечисленные занятия могут 

быть, конечно, и отдыхом, но только в том случае, если человек с их 

помощью не уходит от решения насущных проблем.  

Довольно большой и постоянно пополняющийся список причин, 

определяющих зависимое поведение, говорит о множестве факторов, 



вызывающих патологическое влечение, находящееся внутри человека. Это 

приводит к тому, что вместо овладения сложной (стрессовой) ситуацией 

подросток старается не замечать её или уходить от неё, маскируя своё 

поведение. 

Подростки с подобным поведением характеризуются пониженной 

стрессоустойчивостью, страхом перед жизненными трудностями, 

отсутствием способности ждать и терпеть, жаждой немедленного 

осуществления желания.  

При смене таких психологических состояний, как напряжение, 

эмоциональная боль, чувство одиночества, на положительные ощущения 

подросток запоминает «путь устранения» своих неприятностей. Чем сильнее 

переживаемые эмоции, тем быстрее и легче формируется зависимость. 

Аддиктивная реакция развивается как субъективная фиксация на том, 

что подросток считает для себя безопасным, доставляющим удовольствие и 

успокаивающим. Развитие аддиктивного поведения начинается с фиксации, 

которая происходит при встрече с воздействием того, что произвело на 

будущего аддикта чрезвычайное, очень сильное впечатление, остающееся в 

памяти и легко извлекаемое из неглубокого подсознания. Особенность 

фиксации заключается в том, что она влечёт за собой сильное желание 

повторить пережитое изменённое состояние ещё раз. Такое непреодолимое 

стремление в последующем повторяется всё более часто. Обычно процесс 

развивается таким образом, что мысли о реализации, их осуществление 

занимают всё большее количество времени, что мешает самовыражению в 

других направлениях и затрудняет критическое отношение. Мучительные 

события жизни у подростка, не имеющего сил и умений преодолевать 

трудности, порождают нестерпимую жажду мгновенного их уничтожения 

или немедленного счастья. [5] 

Понимание связи между действием и состоянием приводит к тому, что 

возникают отрицательные переживания, способствующие появлению 

действия, которое устраняет негативные эмоции. Своим стремлением 

достичь немедленного удовольствия подросток сам себя заманивает в 

ловушку, даже зная или предполагая о негативных последствиях своего 

поведения. Так происходит с наркоманом, курильщиком, алкоголиком, 

игроком и т.д. Искусственное устранение, а не искоренение причин 

неприятного состояния усиливает вероятность его повторения через короткие 

промежутки времени. 

Если говорить образно, то для психологически не зрелой личности - это 

тюрьма, оттуда не вырваться, поэтому для них лучше уйти от решения этой 

проблемы любым доступным способом. Таким образом, аддикция - это 

уклонение от жизни «нормального человека», уход от ответственности. 

Для аддиктивных личностей характерен феномен «жажды острых 

ощущений» со стремлением к риску, тяготением к опасным ситуациям и 

авантюрам, отсутствием стабильности и надёжности в межличностных 



взаимоотношениях, страх перед обыденной, серой и скучной жизнью, перед 

обязательствами и ответственностью, склонность к интенсивным 

эмоциональным переживаниям. 

Аддикты живут в своём воображаемом мире, находясь в конфликте с 

окружающими людьми, для которых этот мир недоступен и является 

незрелым. Для аддиктов реальным является лишь «мышление по желанию», 

т.е. то, что соответствует их желаниям и представлениям.  

Предсказуемость, заданность собственной судьбы является 

раздражающим моментом аддиктивной личности. Кризисные же ситуации с 

их непредсказуемостью, риском и выраженным аффектом являются для них 

той почвой, на которой они обретают уверенность в себе, самоуважение и 

чувство превосходства над другими. 

Профилактическая работа аддиктивного поведения у подростков — это 

процесс длительный и комплексный. Она должна включать в себя три 

компонента: 

1. Образовательный компонент – дать подросткам представление о 

действии химических веществ, изменяющих состояние сознания, о болезни и 

о последствиях, к которым приводит химическая зависимость, научить 

подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при 

употреблении психоактивных веществ, формировать у подростков развитую 

концепцию самопознания. 

2. Психологический компонент – коррекция определенных 

психологических особенностей личности, создающих зависимость к 

употреблению химических веществ, создание благоприятного климата в 

коллективе, оказание психологической поддержки ребенка, формирование 

адекватной самооценки, формирование навыков принятия решений. 

3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации подростка 

к условиям окружающей среды, обучение навыкам общения, здорового 

образа жизни, формирование социальных навыков, необходимых для 

здорового образа жизни и комфортного существования в окружающей 

социальной действительности. 

В работе по профилактике аддиктивного поведения подростков 

целесообразно использовать следующие методы: групповая работа, тренинг 

поведения, когнитивная модификация и терапия, личностный тренинг, 

дискуссии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры. 

Очень важно сформировать у подростков жизненно важные навыки 

(умение конструктивно общаться, адекватно вести себя в стрессовой 

ситуации, умение говорить «нет», противостоять психологическому 

давлению и т.п.), дающие ему возможность решать возникающие проблемы и 

реализовать свои потребности, не прибегая к ПАВ. 

 Очень важно поощрять подростка в его интересе к любой 

деятельности – общественной, спортивной, творческой. Не препятствовать, 

когда они начинают пробовать множество кружков и секций, не 



задерживаясь надолго ни в одном из них. Это нормально, таким образом они 

примеряют на себя различные виды деятельности, набираются опыта и 

самореализуются. 

Необходимо стремиться воспитывать самоуважение и осознание 

собственной ценности, значимости для окружающих. Стараться как можно 

больше интересоваться делами и их жизнью, выстраивая доверительные 

отношения. 

Таким образом рассмотренные профилактические меры помогут 

формированию отрицательного отношения подростков к употреблению 

алкоголя, табака и психоактивных веществ и будут способствовать развитию 

конструктивной жизненной стратегии.   
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Для активно направленной работы по профилактике курения, 

алкоголизма, токсикомании необходим переход от установок по 

информированию учащихся о негативных последствиях курения, 

алкоголизации, наркотизации к формированию у детей ценностного 

отношения к здоровью. Альтернативой наркомании должны стать здоровый 

образ жизни, безопасный стиль поведения, насыщенный полезными 

мероприятиями досуг, твердая убежденность в приоритетах выбора в пользу 

здоровья. 

В нашей школе ведет активную работу наркологический пост. Целью 

работы наркопоста является изменение отношений детей и подростков к 

вредным привычкам и формирование личной ответственности учащихся за 

свое поведение, сдерживание роста вовлеченных детей и подростков в прием 

алкогольных, токсических средств за счет пропаганды здорового образа 

жизни, формирование антинаркотических установок. Обучающимся 

предоставляется объективная информация о влиянии табака, алкоголя, 

наркотических веществ на организм человека. 

В соответствии с Рекомендациями по ведению документации 

общественных наркопостов и комплексных планов мероприятий по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях в школе составляется план 

совместной работы общественного наркологического поста школы с 

наркологическим диспансером г. Бирска. 

План работы включает различные виды деятельности: 

 учебная работа - учебные занятия, где рассматривается тема 

профилактики злоупотребления ПАВ и формирования ЗОЖ; 

 профилактическая работа - тематические акции, творческие конкурсы, 

праздники и т.д., организация внеурочной деятельности учащихся; 

 диагностическая работа- тестирование, анкетирование и диагностика 

учащихся, проведение мониторинга уровня наркотизации учащихся и 

оценки эффективности профилактической работы; 

 работа с родителями — родительские собрания общешкольные, 

классные, занятия с родителями, проведение индивидуальных и (или) 

групповых консультаций. 

В целях определения учащихся, склонных к употреблению 

наркотических, психоактивных веществ и курительных смесей, в школе 

проводится анкетирование обучающихся на основе опросников.  

Анкетирование показывает, что большинство школьников считает, что 

в настоящее время существует проблема наркомании среди молодежи. Все 

опрошенные дети знают о том, что употребление наркотиков недопустимо и 

может нанести непоправимый вред здоровью. Вызывает тревогу то, что у 

учеников среди знакомых есть люди, употребляющие наркотические, 

токсические вещества. Можно объяснить этот факт тем, что наши учащиеся 



проживают в неблагополучном микрорайоне. Настораживает также факт, что 

чуть меньше половины опрошенных не знают, куда и к кому можно 

обратиться за помощью, если у них или у их друзей возникнут проблемы, 

связанные с употреблением наркотиков.  

Таким образом, опросник обозначил одно из направлений деятельности 

- активизацию профилактической работы в области правового воспитания 

школьников по вопросам правонарушений, связанных с употреблением ПАВ, 

а также вопросам оказания психолого-педагогической, медицинской помощи 

наркозависимым людям. 

Традиционным стало проведение одного из заседаний 

наркологического поста в виде «Круглого стола» на тему профилактики 

употребления курительных смесей, курения вейпов, кальянов, участниками 

которого являются учащиеся школы, инспектора отделения по делам 

несовершеннолетних МВД РФ, представители Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, врачи психоневрологического 

диспансера и отделения медицинской профилактики.  В ходе подобных 

мероприятий решаются задачи: 

1. формирование установки на ведение здорового образа жизни; 

2. формирование навыков анализа и критической оценки информации, 

получаемой о психотропных веществах; 

3. воспитание ценностного отношения к здоровью, человеческой 

жизни, свободе выбора. 

Специалистами социально- психологической службы школы к данному 

мероприятию в качестве закрепляющего материала традиционно готовятся 

профилактические буклеты.  

В копилке наркологического поста школы имеются буклеты на тему 

«Курительные смеси - тоже наркотики», «В 21 веке курить не модно. Цитаты 

и афоризмы о курении», «Не курите рядом с нами. Уже не модно», «Курение 

- мера жизни», «Мы художники своей жизни, и в ней только яркие краски!», 

«Важнейшие факторы здоровья», «Жить стало лучше, курить стали меньше», 

«25000 шагов к здоровью, или движение - это жизнь», «Предупредить - 

значит спасти», «Веселящий газ: радость или горе», «Опасность -  

токсикомания». 

На заседаниях наркологического поста рассматриваются учащиеся, 

замеченные в употреблении алкогольных напитков. В качестве 

профилактической меры данным школьникам совместно с родителями 

предлагается изучить буклет по проблеме ребенка, затем подготовить 

небольшое сообщение для выступления на классном часе для учащихся 

младших классов. А также через две недели сдать зачет по пословицам и 

поговоркам о ЗОЖ.  

Целесообразно привлечь внимание школьников к решению проблемы 

не через теоретические сведения о вреде психотропных препаратов, а через 

вовлечение их в совместную деятельность. Именно поэтому учащиеся 



«группы риска» становятся активными участниками профилактических 

акций, цель которых - привлечение подрастающего поколения к 

агитационной и профилактической деятельности, способствующей 

формированию здорового образа жизни, сплочение детского коллектива, 

формирование навыков общения в процессе подготовки мероприятия.  

Учащимися и педагогами школы разработаны и проведены 

профилактические акции «Конфета вместо сигареты» «Здоровье в наших 

руках», «Письмо курящему сверстнику», "Скажем вместе волшебное "Нет"!", 

"Курение: мера жизни». 

Результатом всей организуемой школой работы является отсутствие 

учащихся, состоящих на учете у нарколога, отсутствие правонарушений, 

связанных с употреблением ПАВ. Работа в данном направлении остается 

приоритетной и в настоящее время, требует постоянного совершенствования 

форм и методов профилактики. 
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ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД В ПРОФИЛАКТИКЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Седалищева А.А. 

МБОУ Чурапчинская СОШ им.С.А.Новгородова, agafagaf7575@mail.ru 

В наше время предлагается масса профилактических программ, 

проектов использующих традиционные методы, которые не очень 

результативны. В МБОУ Чурапчинская средняя общеобразовательная школа 

им. С.А.Новгородова профилактическая работа аддиктивного поведения 

направлена на создание для обучающихся положительной обстановки, а 

также на привитие здорового образа жизни. Из опыта работы можно 
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отметить, что одним из эффективных подходов в профилактике 

аддиктивного поведения является психологический тренинг. 

Тренинг – это метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, а также социальных установок. Тренинг 

позволяет дать недостающую информацию, сформировать навыки 

безопасного поведения и устойчивости к давлению сверстников или других 

людей.  

Цель: исследование эффективного психологического тренинга как 

метода эффективной профилактики аддиктивного поведения у обучающихся. 

Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности 

личности испытуемых: тревожность, самооценка, агрессия. 

Объектом исследования явились обучающиеся в возрасте 14 - 15 лет. 

Всего в исследовании приняло участие 66 обучающихся 8-9 классов МБОУ 

Чурапчинская СОШ им.С.А.Новгородова. 

Актуальность исследования 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. В моем случае это психологический тренинг, направленный на 

профилактику аддиктивного поведения. 

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. 

Для исследования проблемы в моем исследовании использовала 

следующие методики и методы: 

1. Методика выявления уровня тревожности у подростков Спилбергера 

-Ханина. 

2. Методика диагностики агрессивности по опроснику Басса-Дарки. 

3. Методика измерения самооценки подростков Дембо_Рубинштейна. 

5. Социально-психологический тренинг. 

Этапы исследования: 

1. Организационный этап, целью которого является выявление группы 

подростков склонных к аддиктивному поведению. На данном этапе было 

продиагностировано 66 подростков, из которых 12 были отобраны как 

испытуемые с выраженной склонностью к аддиктивному поведению. 



2. Практический этап, целью которого является разработка программы 

психологического тренинга; осуществить подбор необходимых методик. На 

данном этапе была составлена программа психологического тренинга, 

которая состоит из 8  занятий.  

3. Психокоррекционный этап. На данном этапе была реализована 

психокоррекционная программа с группой обучающихся, склонных к 

аддиктивному поведению. 

4. Сравнительный этап. На данном этапе нами были повторно 

диагностированы обучающиеся после тренинговых занятий и сравнивались 

полученные данные. 

На первом этапе исследования проведена диагностическая работа в 

октябре 2019 года.  

Результаты диагностической методики Спилбергера Ханина по 

выявлению тревожности из 66 исследованных обучающихся. 

 
 

Результаты диагностической методики агрессивности Басса-Дарки: 

 
 

Результаты по методике изучения самооценки Дембо –Рубинштейна: 
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Выявлены 12 обучающихся  наиболее склонных к аддиктивному 

поведению. После разработки программы психологического тренинга, 

проведены 8 занятий по профилактике аддиктивного поведения и 

личностного роста необходимых для успешной социализации, адаптации, 

снижения риска аддиктивного и отклоняющегося поведения. В своих 

тренингах я вижу основу эффективности работы по направлениям в 

привлекательности для подростков форм, методических средств и тем 

занятий. 

После проведенных занятий для экспериментальной группе, 

социально-психологического тренинга, проведена сравнительная 

диагностика в феврале 2020 года. 

Результаты диагностической методики Спилбергера Ханина по 

выявлению тревожности из 12 исследованных обучающихся (на первичном 

этапе все 12 показали высокий уровень). 

 

Результаты диагностической методики агрессивности Басса-Дарки (на 

первичном этапе все 12 были с высоким уровнем агрессивности и 9 с 

высокий уровнем враждебности): 
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Результаты по методике изучения самооценки Дембо –Рубинштейна (с 

заниженной самооценкой на первичном этапе были 4 обучающихся, с 

завышенной 8): 

 

Выводы. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Разработанная программа психологического тренинга (по 

результатам «Методики выявления уровня тревожности Спилбергера-

Ханина») способствовала снижению уровня общей, личностной и 

ситуативной тревожности. 

2. Благодаря проведению психокоррекционной работы  (по «Методике 

диагностики агрессивности Басса_Дарки») уровень агрессивности данных 

испытуемых также понизился до адекватного уровня. 

3. Программа тренинга также оказала позитивное влияние на 

коррекцию самооценки (Методика Дембо Рубинштейна). 

Следовательно, на основе полученных результатов исследования 

можно сделать вывод о том, что коррекция посредством психологического 

тренинга является наиболее эффективным средством профилактики 

аддиктивного поведения среди обучающихся. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Симоненко А.И. 

ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

(г. Курск), orgmas@yandex.ru 

Современное общество, несмотря на объективно динамичный темп 

развития позитивных социальных практик, никак не избавится от негативных 

явлений, в частности, таких как наркомания и токсикомания. Именно это в 

настоящее время представляет одну из внутренних угроз национальной 

безопасности России. Особого внимания требует молодежное сообщество, 

внутри которого существуют ряд неискоренимых стереотипов о том, что 

употребление психоактивных веществ является статусно значимым и 

необходимым для подтверждения своей активной социальной функции. 

Именно поэтому работа волонтерских групп становится одним из 

действенных и эффективных инструментов реализации государственной 

молодёжной политики в сфере защиты и сохранения физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

План реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года [3]
  
 выделяет приоритетным 

направлением именно антинаркотическую политику, в рамках которой 

станут актуальными социокультурные процессы, направленные на 

привлечение молодёжи для сохранения нравственного здоровья юных 

россиян. 
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Важно, что участие самих обучающихся в различных добровольческих 

движениях, связанных с темой антинаркотической зависимости, – значимое 

направление работы, способствующее перемене ценностных ориентиров в 

мировоззрении молодежи. Помимо объективной пользы, существует еще и 

практико-ориентированная: волонтеры посредством своей деятельности 

развивают определенные умения и навыки, правильные личностные 

качества, параллельно удовлетворяя потребность в общении и самоуважении, 

осознавая свою значимость для других полезность для социума. Таким 

образом, системная работа в рамках волонтерской деятельности способствует 

и профессиональному становлению молодежи, формированию социально 

активной жизненной позиции и ответственности. Принимая участие в 

волонтерском труде, обучающиеся приобретают знания и опыт, а также 

практические навыки и ценности, необходимые для активной и 

ответственной гражданственности. 

Также молодежь, приобщаясь к добровольческой деятельности, 

расширяя круг своего общения и развивая сильные стороны своей личности, 

станет ориентироваться и в разнообразных направлениях в 

профессиональной деятельности, осознанно выбирать стратегию 

профессиональной подготовки [1]. 

Позитивные изменения в личности – следствие участия в социально-

ценной волонтёрской (добровольческой) деятельности. Так, в социально-

педагогическом движении детей и молодежи значимыми направлениями 

становятся поддержка детско-юношеской инициативности, активности, 

укрепление социально-позитивного характера добровольчества, которое 

поможет решать задачи воспитания нового Человека, способности 

воспринимать и присваивать духовно-нравственные гуманистические 

ценности. Дети и подростки, прошедшие через волонтёрские программы и 

мероприятия социально-педагогического характера, так или иначе, 

связывают свою будущую профессиональную жизнь с социальной сферой, 

серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся 

значительно более творческими и деятельными.  

В образовательных организациях Курской области в последние годы 

активно создавались разнообразные молодежные добровольческих 

(волонтерские) отряды и дружины в сфере профилактики социально-

негативных явлений. Закономерно, что развитие антинаркотического 

волонтёрского движения в регионе стало одним из приоритетных 

направлений антинаркотической деятельности в целом. Практика показала, 

что, опираясь на добровольческие инициативы, можно воспитывать в 

молодёжи активную гражданскую позицию и непримиримость к фактам 

потребления и распространения наркотиков, а также можно сделать 

профилактическую работу наиболее эффективной и результативной. 

Анализ деятельности молодежных антинаркотических волонтерских 

отрядов напрямую отражает тезис о том, что в образовательные организации 



активно вовлекают обучающихся не только в волонтерское движения, но и в 

творческую деятельность, развивая основные направления работы по 

привлечению молодежи в сохранении нравственного и физического здоровья 

молодых граждан. Наиболее интересными и частотными в Курской области 

оказываются следующие направления: профилактика здорового и 

безопасного образа жизни, работа с социально-незащищенными группами 

населения, досуговая и творческая деятельность, помощь животным и защита 

окружающей среды. 

Помимо социального и психологического аспекта в разработке темы 

антинаркотической зависимости, весьма важную роль играет и творческая 

деятельность. Совместное творчество создает позитивное эмоциональное 

состояние у каждого участника, сглаживает негативное воздействие 

окружающей среды, соединяет в едином творческом порыве различные 

поколения: и детей, и родителей, и преподавателей. Несомненно, творческая 

деятельность как лакмусовая бумажка помогает выявить подлинную 

структуру межличностных отношений среди молодежи, увидеть их 

ценностные ориентиры и нравственные проблемы. 

В последние годы деятели культуры и лидеры в области образования 

говорят о возвращении важного инструмента соединения общества – 

творческие фестивали и конкурсы. В школах, техникумах, вузах создаются 

творческие коллективы, танцевальные и вокальные ансамбли, хоры, 

театральные студии. Разнообразные конкурсы иллюстрируют тенденцию 

постоянного увеличения количества участников, то есть очевидна 

положительная динамика. Участие в творческой деятельности – активная 

форма деятельности, в которой проявляют себя важнейшие 

психофизиологические системы человека.  

Безусловно, все перечисленное развивает эмоциональную сферу 

молодежи, учит быть единым организмом и понимать, что в трудной и 

непредвиденной ситуации всегда можно прийти на помощь и совместными 

усилиями исправить ошибку. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт 

показывают, что добровольческий, волонтёрский труд играет важную роль в 

процессе формирования у молодёжи первичных знаний, опыта, ценностей и 

полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. 
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ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С 

ПОДРОСТКАМИ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

Старцева Н.В. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми, 

Shkola25@obrazovanie.perm.ru 

В связи с ростом аддиктивного поведения подростков школьные 

психологи г. Перми проводят единые мониторинги психо-эмоционального 

состояния учащихся во всех параллелях школы. Проблем с методиками для 

выявления детей с высокими рисками употребления ПАВ нет, в этом 

хорошую поддержку нам оказывает ГБУ Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». Очень интересно 

обменяться опытом по коррекционной работе с выявленными учащимися. 

Хочу, в свою очередь, поделиться интересным упражнением в арт-

терапевтической технике, которое я смогла сама пройти на одном из 

семинаров, организованных социальным партнером нашей школы 

Автономной некоммерческой организацией «Региональным центром 

практической и социальной работы «Вектор». Семинар был посвящен работе 

с людьми, пострадавшими от насилия, предлагался опыт работы  кризисного 

центра г. Екатеринбурга (программа семинара-тренинга в Приложении №1). 

На мой взгляд, упражнение «Избавляюсь от проблем!» (название точное не 

предлагалось, я его так назвала сама) в технике арт-терапии очень хорошо 

ложится на работу с состояниями подростков, находящихся в риске по 

зависимому поведению. 

Особенности применения упражнения «Избавляюсь от проблем!» в работе с 

подростками с риском суицидального поведения. 

Применялось в 2018-20 г.г. в работе с подростками  МАОУ «СОШ 

№25» г. Перми, показавшими высокий риск депрессивных тенденций, 

высокую тревожность, трудности в общении. Проводилось после того, как 

выявлены и озвучены  чувства, которые переживает клиент на предыдущих 

консультациях. Три части упражнения проводились иногда на разных 

консультациях, все зависит от скорости продвижения ребенка. Сохраняется 

порядок частей. 

В инструкции на консультациях вместо прямых слов о насилии даю 

название чувств, которые озвучивал сам ребенок на предыдущих встречах. 

Вводная часть. 

Вопросы и задание  №1.  
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- Как может выглядеть злость (печаль, радость, страх, любовь и т. п) . 

Попробуй ее изобразить цветом и формой. (Я предлагаю рисовать пару 

антонимов : Злость – доброта, любовь - ненависть и т.п. ) 

- Как это может выглядеть? ( Каждое чувство рисуем на отдельном 

листе и откладываем в сторону). 

Основная часть. 

Вопрос и задание №2. 

- Нарисуй, как может выглядеть жизнь, которая тебя угнетает, не 

нравится, вызывает горькие переживания… Отложи этот лист (пример 

рисунка в Приложении №2) 

Вопрос и задание №3. 

- Сосредоточься на том, как можно изобразить счастливую жизнь, ту, 

которая тебе бы понравилась, вызывала бы радостные переживания… 

(пример рисунка в Приложении №3) 

Вопросы и задание №4. 

- Положи перед собой 2 листа ( счастливая и несчастливая жизнь). Есть 

ли что-то в прошлой, несчастливой жизни, что ты хотел бы взять в новую? 

Вырви или вырежи эти кусочки из первого рисунка и пристройте во второй 

(светлое пятно, друзья, любовь, и т. п.). Иногда ребенок затрудняется в 

изображении счастливой жизни, может нарисовать маленький цветок, 

например, и все. Но в процессе работы многое добавляется из рисунка 

прежней (трудной) жизни. Торопить клиента не стоит, дайте ему 

возможность самому найти или вспомнить эти светлые моменты (пример в 

Приложении №4). 

- Что хочется сделать с оставшимся рисунком несчастливой жизни? 

Сделайте (может порвать, смять, или ничего не делать). Если ничего не 

сделал, в заключительной части используем при визуализации препятствий. 

- Посмотри на рисунок будущей жизни, напиши 3 слова, которые 

обозначили бы то, что нарисовано. 

Когда ребенок выберет слова (среди них, например, спокойствие), 

предлагается спросить: «Как можно увеличить количество спокойствия 

прямо сейчас? Это могут быть совсем маленькие изменения. Далее – 

следующее слово разбираем. 

- Где то место, где ты бы смог почувствовать себя более гармонично, 

счастливо (быть более спокойным, например). Так составляется план 

действий. 

Заключительная часть. 

Вопросы  и задание №5. 

Если ребенок говорит, что не может эти действия прямо сейчас 

сделать, то предлагается изобразить цветом и формой то, что мешает, все 

препятствия. Это его страхи. 



- Сделай из полученного рисунка самолетик или любой летательный 

аппарат. Главное, чтобы он полетел (даже снежок подойдет!).  Выпусти его 

за дверь. Если не долетел, поднимаем и снова выпускаем. 

Примечание: очень важно не заносить обратно в кабинет эти 

проблемы и страхи. Можно предложить их разорвать, растоптать или сжечь – 

уничтожить, в зависимости от возможностей терапевта и желаний клиента. 

Спросите о том, как чувствует теперь себя ребенок. Остались ли еще 

проблемы, о которых можно продолжить разговор на следующей встрече.  

В моем опыте после этого упражнения эмоциональный фон клиента 

очень меняется. Реальных фактов употребления ПАВ, если этот ребенок 

пришел до выявленных фактов их употребления, но с высоким возможным 

риском зависимого поведения, не наблюдалось. Повторных фактов, если 

ребенок уже выявлен, как систематически употребляющий, становится 

меньше. Рекомендую использовать коллегам в своей работе эту технику. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Г(О)БУ ППМСП-ЦЕНТРА С 

ПОДРОСТКАМИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Стебенева Н.В., Горяева Е.П. 

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, г.Липецк, 

Stebeneva_48@mail.ru 

В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 

психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую угрозу 

здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку.  

Социологические исследования, проводимые антинаркотическими 

комиссиями в субъектах Российской Федерации в целях определения уровня 

наркотизации общества и оценки отношения населения к незаконному 

обороту наркотиков, показывают, что число респондентов, потребляющих 

наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 млн. человек, 

или 1,3 процента населения. С предложением попробовать наркотики 

сталкиваются порядка 21,8 процента опрошенных граждан. Каждый 

четвертый респондент (24,1 процента) общается с лицами, которые 

незаконно потребляли или потребляют наркотики [3].  

В ноябре 2020 года для изменения ситуации и дальнейшей реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану 

здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной 

безопасности, Указом Президента Российской Федерации была утверждена 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года.  
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Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – Центр) одна из 

организаций системы профилактики в Липецкой области, которая реализует 

данную Стратегию. 

Деятельность Центра направлена на профилактику аддиктивного 

поведения и формирование здорового образа жизни у подрастающего 

поколения. 

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, что сопровождается развитием интенсивных эмоций [2]. 

В конце 20-го столетия термин «аддикция» приобрел большую 

популярность. Многие исследователи связывают этот феномен с 

нестабильностью в социальной, политической, экономической и духовной 

жизни. Из-за большого количества стрессовых ситуаций, некоторые люди 

способны адаптироваться к современной реальности, а другие – нет. И те, кто 

не способен адаптироваться, прибегают к аддиктивной реализации, имея, 

таким образом, иллюзию решения собственных проблем [1].  

Для того, чтобы обучающиеся не прибегли к аддиктивной реализации 

накопившихся проблем в Центре создана Служба по работе с 

несовершеннолетними в преодолении различного рода зависимостей.  

Педагоги-психологи работают с обучающимися, склонными к риску 

или употребляющими наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, родителями (законными представителями) и педагогами. 

Работа с несовершеннолетними включает организацию и проведение: 

- психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

направленного на формирование у них антинаркогенных установок как 

внутриличностных механизмов здорового образа жизни; 

- консультативной, индивидуальной и групповой коррекционной 

работы с детьми «группы риска» (тренинги, дискуссии, игры, беседы); 

- психопросветительских, психопрофилактических мероприятий 

(круглые столы, семинары, практикумы, классные часы, конкурсы 

творческих работ, кинолектории); 

- волонтерских групп из числа несовершеннолетних, посещающих 

Центр для участия в профилактической деятельности среди детей и 

подростков. 

В Центре имеется специализированное оборудование, которое 

используется в работе с несовершеннолетними, а именно: 

«Босс-Лаб» - аппаратно-программный комплекс биоуправляемого 

реабилитационного тренинга аддиктивных (бослаб-альфа) и аффективных 

расстройств, депрессий, синдрома дефицита внимания и гиперактивности 



(бослаб-бетта). Предназначен для профилактики и реабилитации 

несовершеннолетних, склонных к аддиктивному и аффективному поведению. 

«Имедис-эксперт» - в основе метода лежит электропунктурный 

вегетативный резонансный тест (ВРТ), разрешенный к медицинскому 

применению Минздравом России. Использование метода позволяет 

установить ряд фактов: факт употребления и вид наркотического вещества; 

длительность употребления; время последнего употребления. 

«Трансаир-04» - аппарат для проведения физиотерапии. 

Электростимуляция головного мозга через накожные электроды с целью 

избирательной активации его защитных структур. Выработка защитных 

механизмов к стрессовым ситуациям и редукции влечения к ПАВ. 

«Стабилотест» - диагностико-реабилитационный комплекс для оценки 

функций центральной нервной системы по показателям устойчивости 

удержания вертикальной позы. Выработка волевых навыков. 

В рамках коррекции аддиктивного поведения специалисты используют 

сенсорную комнату, которая способствует созданию положительного 

эмоционального фона, позволяет снять мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, нервное возбуждение, агрессивные проявления, тревожность, 

активизировать функции центральной нервной системы в условиях 

обогащенной мультисенсорной среды. 

Каким же образом организовано оказание психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим аддиктивное поведение? 

1. Самостоятельное обращение в Центр родителей (законных 

представителей) с детьми аддиктивного поведения или по направлениям 

образовательных организаций, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделов полиции УМВД России по Липецкой области.  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики отклоняющегося 

поведения, обработка результатов и разработка рекомендаций для 

несовершеннолетнего и родителей (законных представителей). По просьбе 

родителей (законных представителей) даются рекомендации педагогам 

образовательного учреждения, которое посещает их ребенок. 

3. Консультирование несовершеннолетнего и родителей (законных 

представителей) по данным диагностического обследования. 

4. Разработка индивидуально-ориентированной программы и 

проведение комплекса коррекционно-развивающих занятий с 

несовершеннолетним.  

5. Консультирование родителей (законных представителей) и 

несовершеннолетнего в ходе и после завершения занятий по программе. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) и несовершеннолетнего после завершения занятий по 

программе в условиях семейного воспитания и обучения. 

Необходимо заметить, что без психолого-педагогической работы с 

родителями (законными представителями) и педагогами по профилактике 



отклоняющегося поведения несовершеннолетних деятельность в данном 

направлении будет недостаточной, однобокой и мало эффективной. 

В связи с этим, родителям (законным представителям) оказывается 

консультативная помощь по вопросам возникновения различного рода 

зависимостей у детей и подростков. Организуются профилактические 

тренинги, семинары, лекции антинаркотической тематики. Активно 

настроенных родителей специалисты привлекают к участию в 

профилактической деятельности. 

С педагогическими коллективами образовательных организаций 

проводятся тренинги по обучению навыкам взаимодействия с 

несовершеннолетними, имеющими различного рода зависимости, 

оказывается консультативная помощь. Организуется просветительская 

работа среди учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей, способных активно участвовать в реализации 

антинаркотических программ в рамках учебно-воспитательной работы 

учреждения. Педагоги-психологи Центра привлекаются к участию в 

педагогических советах, методических объединениях учителей-

предметников, участвуют в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню борьбы с курением, Международному дню борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом, Всемирному дню здоровья, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Всероссийским акциям «За здоровье и безопасность 

наших детей» и «СТОП ВИЧ/СПИД», областной кампании «Вместе – ради 

детей!», декаде правовых знаний. 

Кроме этого, Центр является региональным оператором социального-

психологического тестирования (СПТ), которое проводится в Липецкой 

области на протяжении ряда лет. В ходе СПТ выявляются дети, с 

повышенной вероятностью вовлечения в аддиктивное поведение. С данной 

категорией детей на уровне образовательных организаций специалисты 

Центра в последствии проводят профилактическую и коррекционную работу. 

В 2019 году Г(О)БУ ППМСП-центр участвовал в реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование», в рамках которого на базе нашего Центра создана 

«Служба ответственного родительства». В данном проекте 

предусматривается оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Как показал опыт консультирования, нередки обращения родителей в 

Службу по вопросам употребления подростками психоактивных веществ. В 

2021 году Центр продолжит участие в реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Обращаются по проблемам аддиктивного поведения и на горячую 

линию детского Телефона доверия, которая действует на базе Центра. 



Хочется отметить, что в рамках межведомственного взаимодействия 

педагоги-психологи Центра совместно со специалистами комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ежегодно проводят до 20 

мероприятий по профилактике аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, принимают участие в более 60 заседаниях комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются в том 

числе и вопросы аддиктивного поведения несовершеннолетних. 

Уже на протяжении 5-и лет Центр взаимодействует с Центром 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД 

России по Липецкой области, где проводятся консультационные и 

коррекционные занятия с детьми, попавшими в трудные жизненные 

ситуации. Свыше 200 несовершеннолетних получили психологическую 

помощь специалистов Центра. 

В Отделах полиции УМВД России по г. Липецку организовываются 

профилактические тренинги «Твоя жизнь – твоя ответственность», где 

педагоги-психологи работают с детьми «группы риска» по сохранению и 

укреплению здоровья. Охвачено свыше 60 несовершеннолетних.   

В ходе проведения различных мероприятий специалисты Центра 

распространяют буклеты, информационно-просветительские листы среди 

родителей и несовершеннолетних, направленные на профилактику 

аддиктивного поведения, с целью формирования у несовершеннолетних 

личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, 

развитию поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска 

вовлечения в зависимое поведение.  

В заключении можно отметить, что необходимость реализации данного 

комплекса профилактических мероприятий диктует сложившаяся обстановка 

по правонарушениям несовершеннолетних, употреблению и 

экспериментированию с психоактивными веществами. Это острейшие 

проблемы, которые угрожают жизни и здоровью подрастающего поколения. 

Важнейшим направлением борьбы с ними является целенаправленная 

профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса. 

Реализация профилактических мероприятий необходима для: 

- организации эффективного межведомственного взаимодействия по 

сопровождению несовершеннолетних, склонных к различному роду 

зависимостей; 

- увеличения осведомленности несовершеннолетних в области 

педагогики и психологии; организации работы, с целью снижения риска 

возникновения аддиктивного поведения среди подростков; 

- уменьшения количества несовершеннолетних, совершивших 

повторные правонарушения, употребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры и экспериментирующие с ними; 

- формирования здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность совершения правонарушений в 



будущем; воспитания нравственных качеств личности, влияющих на 

формирование активной гражданской позиции; нормализации психического 

и эмоционального состояния. 
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Социальные, технические и экономические перемены на рубеже XX-

XXI веков не решили ни морально-этических, ни культурных, ни семейных, 

ни личностных проблем. Научно-технический прогресс лишь обострил 

проблему одиночества человека в среде, что привело к отчуждению человека 

от самого себя и от культуры, усилило чувство изоляции. Возросшие 

требования к интеллектуальным и физическим возможностям человека в 

связи с кризисом цивилизации и  глубоким несоответствием между реальным 

миром и адаптационными способностями человека к нему привели к 

ситуации «сжигания свечи с двух концов», обострили социальные болезни 

общества: преступность, наркомания, алкоголизм и другие.  

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, нации, 

человечества – это изменение отношения человека к своему здоровью. 

Человек должен иметь четкую мотивацию на здоровье, ибо только здоровый 

человек может добиться высшей ступени в иерархии потребностей – 

самореализации.  

В условиях современной сложившейся социально-экономической 

ситуации в стране первичная профилактическая работа представляется 

особенно важным механизмом пропаганды здорового образа жизни в 

подростково-молодежной среде.  

К сожалению, необходимо признать, что используемые в последние 

десятилетие технологии профилактики зависимого поведения не возымели 

ожидаемого успеха. Причин тому несколько – это и появление современных 

новых видов психоактивных веществ (далее ПАВ), употребление которых 
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происходит неинъекционным путем («безболезненный», по мнению 

молодого поколения, путь употребления, такой как, например, курение  не 

формирует барьер в сознании у потенциальных потребителей), информация, 

поступающая из Интернет-пространства о воздействии ПАВ на организм 

человека, также несет в большей степени привлекательный характер (ролики, 

выложенные на Youtube с демонстрацией состояния наркотического 

опьянения потребителей «спайсов», скорее вызывают смех у подрастающего 

поколения, нежели отвращение).  

Таким образом, проведение в молодежной среде только 

разъяснительной работы, как показывает практика, не приносит желаемого 

результата. Необходимо изменение вектора направления профилактической 

работы: переориентация его с массовой разъяснительной работы на 

индивидуально-групповой подход проведения занятий. Это позволит, в 

первую очередь, активизировать и развивать личностные ресурсы детей и 

подростков. 

Внедрение новых интерактивных форм проведения профилактических 

мероприятий, как то: индивидуальное консультирование, занятия с 

элементами тренинга, проведение мозгового штурма, ролевые игры, 

подготовка волонтеров и другие, вовлекает участников в процесс познания, а 

сам процесс становится легче и интереснее. Целевая группа усваивает 

информацию быстрее и эффективнее, если у участников есть возможность 

одновременно с получением информации задавать вопросы, обсуждать 

неясные моменты, высказывать свою точку зрения, закреплять полученные 

знания, формировать навыки поведения. Чем активнее форма передачи 

информации, тем выше уровень приобретения навыков, формирования 

отношений, установок, мотивов к деятельности. Интерактивные формы 

универсальны в профилактической работе, как с детьми, так и с родителями 

и педагогами.  

Наиболее важным при проведении профилактических мероприятий в 

подростковой аудитории является формирование системы жизненных 

ценностей целевой аудитории, их иерархия. Не секрет, что в последнее 

десятилетие произошло смещение ценностных установок с нравственных и 

духовных на потребительские. И молодое и взрослое поколение подвержено 

влиянию «материальной» революции: статус человека в обществе 

определяется не его личностными достижениями, а обладанием статусными 

вещами и предметами: последняя модель машины, телефона, брендовая 

одежда и т.д. По мнению специалистов в сфере профилактики (психологов, 

психиатров, педагогов, представителей духовенства) существующая в 

современном обществе система жизненных ценностей не способна 

противостоять «культу удовольствия», насаждаемому наркорынком. Только 

в условиях активизации значимости нравственных и духовных ценностей у 

молодого поколения возможно формирование зрелой личности, свободной от 

какого-либо вида зависимостей. 



 Вторым не менее значимым фактором при воспитании независимой 

личности является целеполагание: умение человека ставить цели и достигать 

их, выбирая адекватные средства, не разрушая при этом ни себя, ни 

окружающих. 

Необходимо отметить, что воспитание здоровой зрелой личности также 

невозможно без формирования следующих личностных ресурсов: 

- физический компонент здоровья – освоение методов 

психосоматической саморегуляции, развитие умения устранять мышечные 

зажимы, получение удовольствия через танцы, спорт и др.; 

- развитие волевой компетенции – формирование навыков принятия 

решений, умения определять и нести ответственность за себя, свой выбор, 

умение противостоять давлению группы, умение сказать «Нет»; 

- эмоциональный компонент здоровья – умение цивилизованно 

выражать собственные чувства, не только позитивные, но и негативные, 

обучение способам преодоления кризисных ситуаций, развитие умение 

сопереживать, сочувствовать; 

- социальный компонент здоровья – обучение способам к разрешению 

межличностных и межгрупповых конфликтов, выработка навыка 

устанавливать доверительные отношения и другие. 

Таким образом, проблема предупреждения употребления 

психоактивных веществ в целевой аудитории может быть решена лишь при 

устранении причин, побуждающих подростков и молодежь обращаться к 

ним, а именно путем освоения навыков эффективной социальной адаптации. 

В свою очередь, формирование антинаркотического иммунитета у 

подрастающего поколения не представляется возможным без создания 

условий для хорошо спланированной, целенаправленной профилактической 

работы.  

Особое внимание представляется необходимым уделить подготовке 

специалистов для реализации заданного вектора. Не секрет, что у 

молодежной аудитории доверие вызывает далеко не каждый специалист. 

Неприятие личности ведущего занятие переносится подростками на 

неприятие транслируемой информации, вызывая тем самым недоверие и 

отторжение.  Поэтому особые требования предъявляются как к 

профессиональной составляющей специалиста (уровень знаний, умений, 

навыков), так и к его личности (умение владеть аудиторией, бесконфликтное 

поведение, чувство юмора, внешняя демонстрация приверженности 

здоровому образу жизни и другие).  Для того, чтобы специалист успешно и 

эффективно обогащал внутренние ресурсы целевой аудитории ему 

необходимо самому наполнить свой внутренний багаж необходимым 

содержанием. 

Так, специалистами ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» на постоянной основе проводятся тематические 

обучающие вебинары, семинары-практикумы по вопросам профилактики 



отклоняющегося, в том числе аддиктивного, поведения у детей и подростков 

для заместителей директоров по воспитательной работе, специалистов 

социально-педагогической службы, классных руководителей 

образовательных организаций. Основная цель проведения подобных 

семинаров – формирование у педагогических работников профессиональной 

компетентности в сфере первичной профилактики отклоняющегося 

поведения обучапющихся. 

Таким образом, на современном этапе развития первичной 

профилактической работы наряду с содержанием профилактических 

мероприятий качество подготовки специалистов в сфере профилактики 

зависимого поведения является одним из важных составляющих 

формирования в обществе антинаркотического иммунитета. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Сысуев С.А 

ПГУ, cnit@pnzgu.ru 

Причина многих болезней – переживания, стресс и моральные травмы. 

Когда психика не справляется с проблемами, негатив откладывается в 

подсознании и проявляется в виде сбоев организма. Деструктивный процесс 

может запустить любой источник стресса. 

Психосоматика – направление в медицине и психологии, появившиеся 

в 50-х годах прошлого века, которое объясняет влияние эмоциональных 

переживаний – стрессов и психологических проблем на физическое 

состояние. 

В современном представлении психосоматики признается 

представителями всех «заинтересованных» научных дисциплин, прежде 

всего психологии и медицины. При этом как среди психологических, так и 

среди медицинских направлений и специальностей отмечается различная 

мера «заинтересованности» и вовлеченности в проблематику 

психосоматики[2]. 

О разновидностях болезней, – говорил Советский терапевт, академик 

медицинских наук СССР, В.Х. Василенко, который считал, что правильное 

понимание роли болезни принципиально важное в осознании того, что 

происходит как со здоровым, так и с больным организмом. Этому вопросу 

В.Х. Василенко посвятил ряд докладов и работ. 

Интернисты (врачи терапевты, которые занимаются диагностикой, 

лечением и профилактикой внутренних болезней человека), утверждают, что 

диагноз – это «врачебное заключение о болезни и состоянии больного». Хотя 

В.Х. Василенко, заставляет своих оппонентов обратиться к другому понятию 

– болезни, которое в свою очередь есть не что иное, как реакция организма 

на его повреждение. При этом повреждающим агентом могут быть как 
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внешние (травма, вирусы, бактерии), так и внутренние (генетическая 

предрасположенность) факторы. Болезнь охватывает не только один орган 

или систему, но и весь организм, затрагивая опосредованно, через 

повреждение структурных единиц, функции органов и систем. Болезнь 

рассматривается не как отдельное нарушение функции или структуры и даже 

не как сумма их повреждений, но как единство их, одновременно 

проявляющееся и в морфологических, и в функциональных процессах [5, с. 

4-15]. 

У подростков бывает разновидность такой болезни как – гипертония 

(повышенное давление). Большое количество старших подростков жалуются 

на усталость и боли в груди. Одна из причин развития болезни – 

неудовлетворенность в любви: к себе, окружающему миру, к самому 

процессу жизни. Часто можем услышать такие фразы от подростков: «меня 

не понимают», «весь окружающий мир против меня», «у меня нет денег 

на…». Также: «мне не нравится моя внешность». У подростков возникает 

чувство одиночества или боязнь одиночества. Они не поминают, что сами 

создают себе одиночество, вполне возможно опираясь на какие-либо обиды. 

Могут «давить» проблемы, зачастую которые они сами себе создают. Как 

пример, может выступать такая проблема: ссора с лучшей подругой или 

другом, и не покупка родителями той вещи, которую очень хочется. И такие 

проблемы «тяжелым грузом» лежат на сердце. Отсюда – дефицит любви и 

радости, вследствие чего возникает депрессия, которая очень гнетёт 

подростка. Могут возникать соматогенны – психические расстройства, 

непосредственно связанные с патофизиологическими процессами, 

обусловленными соматическими вредностями. К соматогенным относятся, в 

частности, психозы и соматогенные (сосудистые) депрессии. Соматогенные 

психозы, как правило, кратковременны, от нескольких часов до 2–3-х суток. 

Редукция психопатологических нарушений и восстановление нормального 

уровня сознания происходит параллельно с улучшением соматического 

статуса. После завершения психоза, как правило, отмечают полную амнезию 

как на реальные события, так и на психопатологические расстройства в 

период психоза [3, с. 21-24]. 

Проводилось множество исследований касаемо сердечно-сосудистой 

системы, одно из таких исследований связано с биологическими ритмами 

человека. Было выявлено, что из-за биоритмов могут возникать обострение 

таких заболеваний, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь 

сердца. И.В. Давыдовский в своей книге «Проблемы причинности в 

медицине» [4] характеризует гипертоническую болезнь как болезнь образа 

жизни современного человека. При этом очевидно, что основную роль в 

развитии гипертонической болезни играют хронобиологические факторы.  

А.З. Цфасман и Д.В. Алпаев [6] показали значительное изменение 

профиля динамики суточных показателей артериального давления у лиц, 

работающих по ночам. Таким образом, можно сделать вывод о 



существовании заболеваний, развитие которых подчиняется определенному 

ритму. 

Как побочным эффектом сердечно-сосудистого заболевания, выступает 

– головная боль. Головная боль – это прежде всего сигнал нашего 

подсознательного разума о том, что мы что-то делаем не так. Одна из 

причин, когда накапливается много работы по учебе, следовательно, и 

накапливается усталость, но человек хочет довести работу до конца. Значит – 

подсознательный разум решает, что нужен отдых, и дает головную боль, 

спасая тем самым от перегрузки и саморазрушения[4]. 

Другой важной причиной головной боли может выступать – 

лицемерие. Которое проявляется при общении с человеком, который 

неприятен. Но вынуждены улыбаться ему и говорить хорошие слова. 

Результат такого общения – головная боль. Механизм ее возникновения 

очень прост. Одно полушарие мозга регистрирует неприятные чувства, 

вызванные этим человеком. Другое – на внешнее поведение. В итоге одни 

мышцы головы расслаблены, а другие напрягаются. Несоответствие мыслей-

образов и чувств и вызывает боль. 

Если причина головных болей в несоответствии мыслей и внешнего 

поведения, то нужно привести внутреннее и внешнее в полное соответствие. 

Человек может действовать через два варианта. Первый: никто не заставляет 

общаться с этим человеком. Можете просто его оставить в покое, тем самым 

привести себя в равновесие. Второй: подумать, чем привлекли в свою жизнь 

этого человека. Если вам в ком-то не нравятся какие-то качества, то они 

обязательно есть у вас. Меняйтесь сами, и тогда изменятся окружающие вас 

люди. 

Нужно научиться внимательно и с уважением относиться к своей 

головной боли. Воспринимайте ее прежде всего, как сигнал. Не подавлять её 

какими-либо таблетками. Они только принесут временное облегчение. 

Подавить боль – это не значит вылечить ее, отыскать причины боли и 

устранить их.  

Причинами психосоматических заболеваний могут быть самые 

разнообразные, не связанные с органикой причины заболевания. При 

обнаружении психосоматических расстройств рекомендуем обращаться 

к специалисту. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Таболова О.Т. 

ГКОУ Центр «Ариадна», ariadnanarko@mail.ru 

Анализируя современную наркологическую ситуацию в детско-

подростковой среде, можно утверждать, что в обществе, где имеются 

экономические, политические, социальные, педагогические, медицинские 

проблемы, употребление психоактивных веществ подростками зачастую 

можно расценивать как способ неадаптивной социализации. 

Несовершеннолетние, среди которых развитие болезненного 

пристрастия к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ (далее по тексту - ПАВ) имеет свои отличительные особенности в 

силу неразвитости определённых личностных качеств, не до конца 

сформировавшегося мировоззрения и жизненной позиции, составляют 

группу повышенного риска в плане формирования аддиктивного поведения. 

Вследствие этого, профилактическая работа должна строиться на основании 

изучения мотивации аддиктивного поведения, а также причин и факторов 

этому способствующих. Без знания этого, методы профилактики могут 

оказаться недейственными. Очевидно, что система профилактических мер 

должна быть направлена на устранение внешних причин, факторов и 

условий, препятствующих адекватной социализации подростков, 

формирование нормативного социально-ролевого поведения, базирующегося 

на принципах здорового образа жизни и трезвеннических установках. 

В рамках решения проблемы вторичной профилактике, ведущая часть 

работы должна быть направлена на раннее выявление лиц с нарушением 

поведения и психолого-педагогическую коррекцию их поведения.  

Существует множество различных классификаций причин и мотивов 

употребления ПАВ несовершеннолетними, наиболее распространена 

классификация факторов риска, обусловливающих возникновение 

аддиктивного поведения у подростков, включающая следующие группы 

причин: конституционально-биологические; социально-экономические; 

социальные; индивидуально-психологические. [1] 

Группа конституционально-биологических причин: 

 генетическая предрасположенность; 
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 различные нарушения развития соматического и/или психического 

здоровья; 

 несоответствие нормативного развития, по сравнению со 

сверстниками; 

 акцентуации характера. 

Группа индивидуально-психологических причин: 

 инфантилизм; 

 повышенная тревожность; 

 низкий уровень стрессоустойчивости, использование стратегий 

избегания при преодолении стрессогенных ситуаций; 

 реакции пубертатного кризиса; 

 неустойчивая «Я-концепция», сочетающееся с низким уровнем 

интернальности и амбивалентной самооценкой; 

 низкий уровень развития коммуникативных навыков, неразвитость 

эмпатии, отсутствие направленности на адекватное восприятие социальной 

поддержки; 

 эгоцентризм, направленность на гедонистическую установку; 

 высокий показатель по шкале депрессивности; 

 попытки нейтрализовать отрицательные эмоциональные 

переживания; 

 любопытство, агрессивность, лживость, конформность и др. 

Группа социально-экономических причин, условно делиться на две 

подгруппы: 

1) причины глобального характера - интеграция нашей страны в 

мировую рыночную систему со всеми вытекающими отсюда последствиями; 

2) традиционные - свойственные только нашей стране, отдельным ее 

регионам, слоям и группам населения, например, толерантное отношение к 

таким явлениям как алкоголизм и табакокурение. 

Группа социальных причин: 

 политика, законодательство, СМИ, национальные традиции; 

 школьные факторы риска: уровень педагогической и 

психологической компетенции участников образовательного процесса; стиль 

взаимодействия педагога с подростками; слабая организация внешкольной 

досуговой деятельности; 

 отсутствие благоприятной референтной группы; 

 степень удовлетворения базовых потребностей; 

 семейные факторы риска: дисфункциональные семьи; потребление 

ПАВ членами семьи. 

Так же выделяют группу протективных (защитных) факторов, которые 

в рамках различных обстоятельств, не всегда являются абсолютно 

противоположными факторам риска. Влияние протективных факторов 



неравномерно в процессе развития. К наиболее характерным защитным 

факторам относят: 

 семейные факторы: крепкие семейные узы; положение, когда 

родители интересуются жизнью своих детей, вовлечены в совместную 

деятельность, показывают функциональные правила поведения внутри 

семьи; 

 крепкая связь с социальными институтами - семья, школа, 

религиозные общины; 

 успех в школьных мероприятиях; 

 соблюдение окружающими общепринятых норм в употреблении 

психоактивных веществ. 

Таким образом, причины аддиктивности несовершеннолетних сложны 

и многоаспектны. Но, тем не менее, ни одна из этих причин не является 

решающей, не может выступать как основополагающая в возникновении 

аддиктивного поведения конкретного подростка или юноши. 

Оказания влияния сочетания различных факторов формирования 

психической зависимости от психоактивных веществ, их наркогенность, 

интенсивность влияния, безусловно, имеют значение, однако, главная роль 

принадлежит все же переживанию подростком своей жизненной ситуации. 

Именно этим и объясняются те реальные факторы и жизненные наблюдения, 

когда один ребенок из самой неблагоприятной среды, отрицательной 

семейной атмосферы, вырастает достойным человеком, а другой, из вполне 

благополучной, обеспеченной семьи, занимающей довольно высокое 

социальное положение, становится наркоманом или алкоголиком. 

Ведущим путем предупреждения развития дисфункционального 

поведения несовершеннолетних является профилактика 

потребления/злоупотребления психоактивных веществ. 

Стратегиями профилактической работы являются: комплексность; 

дифференцированность; аксиологичность (ценностная ориентация); 

многоаспектность; субъектность; возрастная адекватность; этапность; 

легитимность.[3] 

Стратегические цели: 

 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; 

 развитие коммуникативной компетентности: умения общаться с 

окружающими, сопереживать им, находить и оказывать поддержку и т.д. 

Конечная целью профилактики является формирование 

стрессоустойчивой и успешной личности, умеющий планировать свою 

жизнедетельность и воплощать данные планы. 



На современном этапе развития наркологической превентологии, все 

больше и больше специалистов, отдают предпочтение концепции позитивной 

профилактики. В основе данной концепции, лежит не метод запугивания 

несовершеннолетних последствиями аддиктивного поведения, а 

формирование у них жизненных навыков, позволяющих им эффективно 

совладать с жизненными трудностями и давлением среды. [4] 

В процессе профилактических мероприятий, необходимо помнить, что 

несовершеннолетний не пассивный участник/наблюдатель, а активный 

участник профилактики, который активно заинтересован в собственном 

здоровье и психическом благополучие. Важно содействовать максимальной 

активности подростка в решение проблем, построение жизненных планов и 

пр. [1] 

На основании различных проведенных исследований, больше всего 

подростков интересует тематика, связанная с проблемами взаимоотношений 

с социумом, преодоления кризиса идентичности, проблемами полового 

воспитания, рационального питания и др. 

Решение стратегических задач профилактической работы, способствует 

формирование определенных навыков и умений: 

 навык эффективной коммуникации; 

 навык саморегуляции; 

 навык целеполагания; 

 навык осознавания своих истинных мотивов, желаний; 

 навык планирования; 

 умение самостоятельно принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

 развитие критического мышления и уверенности в себе и т.д. 

В процессе формирования нормативного социально-ролевого 

поведения, важно уделять внимание следующим аспектам: 

 мотивации подростков на построение позитивных отношений со 

сверстниками; 

 укреплению связей подростков с семьёй и другими значимыми 

взрослыми; 

 формированию осознанного понимания негативных влияний         

аддиктивных агентов. 

В заключение необходимо сказать, что одной из задач успешной 

реализации профилактической деятельности, является подготовка 

специалистов. Данная задача предусматривает не только понимание 

особенностей профилактической деятельности специалистом, но и знание 

возрастно-психологических особенностей развития детей и подростков. 
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В эпоху бурного развития компьютерной коммуникации и интернет-

технологий резко снижается значение традиционных форм общения и 

межличностного взаимодействия. Практически у всех детей школьного 

возраста имеются сотовые телефоны (а у многих к тому же ноутбуки и/или 

компьютеры), во взаимодействии с которыми они проводят большую часть 

свободного времени. Интернет активно рекламирует и навязывает 

школьникам стандарты и стереотипы поведения и моды и является 

эффективным средством воздействия на сознание детей. Это воздействие 

может быть как позитивным, так и негативным, в зависимости от содержания 

предлагаемой информации и целей лиц, её размещающих в сетевом 

пространстве. [1] 

Представляется, что общеобразовательные школы проигрывают борьбу 

за умы и сердца детей в интернет-пространстве разного рода как 

распространителям веществ, вызывающих зависимостинаркотического 

характера (табак, алкоголь, курительные жидкости и смеси, собственно 

наркотики), так создателями нехимических форм зависимости (игромания, 

клипомания, блоггерство). Традиционные формы воздействия на школьников 

в этом направлении в виде показа фильмов о здоровом образе жизнии 

негативных последствиях приёма наркосодержащих веществ в классах и 

актовых залах, встреч с сотрудниками правоохранительных органов и 

детскими наркологами, настенные плакаты в образовательных учреждениях 

уже не обладают той эффективностью, способностью заинтересовать и 

увлечь, какая присуща средствам компьютерной коммуникации и интернет-

технологий просто в силу того очевидного факта, что современные 
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школьники предпочитают живому общению переписки и обмен 

фотографиями, картинками, клипами и видеороликами в сетевом 

пространстве. [2] 

Поэтому первоочередной, насущной и настоятельной и 

безотлагательной задачей школы является создание конкурентоспособных 

средств привлечения внимания и воздействия на сознание детей школьного 

возраста с целями отвлечь их от вредных влияний в процессе интернет-

коммуникации и переключить их внимание на восприятие полезной для их 

физического и психического здоровья и развития информации. Это 

представляется тем более актуальным в период запрета проведения 

коллективных школьных мероприятий и собраний в целях профилактики 

роста заболеваемости коронавирусом. 

В этой связи администрация и психологи МБОУ СОШ №94 имени 

Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж разработали план мероприятий по 

интенсификации внедрения компьютерных интернет-технологий в практику 

работы с детьми школьного возраста, направленной на распространение 

знаний о здоровом образе жизни и борьбе со всеми формами зависимости. 

В рамках этой программы особое внимание в первую очередь 

уделяется разработке и содержанию сайта образовательной организации как 

эффективного инструмента воздействия на сознание и поведение 

школьников. Информация о здоровом образе жизни и профилактике 

зависимостей размещена в разделах «Совет профилактики», «Прокуратура 

разъясняет» и «Служба психолого-педагогического сопровождения». В 

первом разделе опубликованы информационные плакаты «Выбери здоровый 

образ жизни  – выбери будущее», «Что нужно знать о наркомании» с 

подразделами «Мифы о наркотиках», «Что такое наркомания», «Влияние на 

организм» и «Как сказать ‘нет’», памятка родителям с советами по 

выявлению наркотической зависимости у детей и необходимым действиям в 

случае выявления таковой, «Десять заповедей для родителей» с 

подразделами «Поведенческие признаки употребления наркотиков», 

«Физиологические признаки употребления наркотиков», «Очевидные 

признаки употребления наркотиков», советы по проведению бесед и 

общению родителей с зависимыми детьми, информация об общероссийских 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику зависимостей у детей (например, День Трезвости, 

Международный День Борьбы с Наркоманией), адреса помощи родителям и 

подросткам с зависимостями. В разделе «Прокуратура разъясняет» 

размещены информационные плакаты «Ответственность 

несовершеннолетних за распитие спиртных напитков», «Ответственность за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом и 

потреблением наркотиков (с 16 лет)» и другие наглядные материалы, 

разъясняющие правовые последствия употребления детьми 

наркосодержащих веществ. В разделе «Служба психолого-педагогического 



сопровождения» опубликованы информационные плакаты «В счастливой 

жизни нет места наркотикам» с подразделами «Мифы о наркотиках» и 

«Адреса помощи», памятка школьникам «Что ты должен знать о 

наркотиках», «Здоровье – энергия жизни: выбери жизнь без наркотика» с 

телефоном доверия, разработанный специалистами МГППУ навигатор 

профилактики «Аддиктивное (зависимое) поведение» с подразделом 

«Признаки, свойственные для химических и нехимических видов 

зависимости» и рекомендациями учителю по профилактике аддиктивного 

поведения учащихся, «Памятка ответственного родителя», «Позвони – ты не 

один», «Принципы работы детского телефона доверия». 

Сайт МБОУ СОШ №94 имени Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж 

находится в состоянии систематической реорганизации, направленной на 

интенсификацию профилактики различных форм зависимости у детей 

школьного возраста, пропагандирование среди них здорового образа жизни 

без зависимостей, актуализацию знаний об этом.  

Среди первоочередных задач по реализации этих целей находятся 

максимальное увеличение наглядности и доступности восприятия детьми 

информации об аддиктивном поведении, использование актуальных видов 

донесения знаний до детей не только через статические плакаты, но и в 

форме видеороликов и обучающих фильмов.  

Следующей задачей является «привязка» сайта организации с 

вышеизложенной информацией к возможно большему числу поисковых 

служб и интернет-браузеров, расширение сегмента интернет-пространства 

для привлечения наибольшего внимания детей к этой проблематике.  

С этой же целью сайт МБОУ СОШ №94 имени Генерала А. И. 

Лизюкова г. Воронеж сделан координационной площадкой для проведения 

школьной клубной деятельности и общешкольных мероприятий, 

направленных на профилактику зависимостей и борьбу с ними.  

Одним из таких мероприятий является организация и проведение 

нашей школой открытого общегородского онлайн-марафона «Здоровье – 

щедрый гонорар» в социальной сети Вконтакте. В рамках этого мероприятия 

были проведены литературный конкурс «PRO.здоровье», конкурс на 

организацию разворота школьной газеты или стенгазеты на тему «Здоровье – 

щедрый гонорар», конкурс по разработке памяток и/или буклетов «Как не 

стать рабом вредных привычек». 

Следующей задачей видится «клонирование» сайта МБОУ СОШ №94 

имени Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж в социальных интернет-сетях с 

целью максимально большего охвата детей школьного возраста и их 

родителей и привлечения их к совместной деятельности по выявлению и 

ликвидации аддиктивного поведения школьников (уже созданы «клоны» 

сайта в Вконтакте и Инстаграмме).  

В планах администрации и психологов МБОУ СОШ №94 имени 

Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж заложено превращение сайта 



организации в координационный центр школьного телевидения с 

исключительным участием самих детей, которые самостоятельно будут 

создавать видеоролики и видеофильмы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику различных форм зависимостей.  

Сайт МБОУ СОШ №94 имени Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж 

работает в тесном контакте с редакцией школьной газеты «Вкурсе», номера 

которой выкладываются на нём. Содержание информации в газете 

согласуется с администрацией и психологами школы и имеет одним из своих 

направлений работу с аддиктивным поведением детей школьного возраста. 

Сайт МБОУ СОШ №94 имени Генерала А. И. Лизюкова г. Воронеж 

регулярно выкладывает номера информационного бюллетеня ГБОУ 

Воронежской области «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» «Среда безопасности». 

В заключение хотелось бы сказать, что сайт образовательной 

организации может и должен быть эффективным инструментом 

профилактики аддиктивного поведения школьников, а его создателям 

надлежит превратить его в максимально доступное и наглядное для 

школьников, не скучное и не занудное средство донесения информации о 

здоровом образе жизни и зависимостях. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Тетерина Л.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №129», blondinochka.lil@mail.ru 

Одной из главных причин роста различных зависимостей в обществе 

можно считать утрату людьми смысла жизни, ее ценности.  

«Аддиктивное поведение – один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления человека к уходу 

от реальности, путём искусственного изменения своего психического 

состояния, посредствам применения некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 
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поддержания интенсивных эмоций» [4]. Аддиктивность, другими словами, 

это уход от проблем.  

Первым признаком нарушений личности является ощущение 

психологического дискомфорта. Психологический комфорт может быть 

нарушен по внутренним и внешним причинам. Перепады настроения всегда 

сопровождают нашу жизнь, но люди по-разному на них реагируют. Одни 

готовы противостоять превратностям судьбы, брать на себя ответственность 

за происходящее и принимать решения, а другие с трудом переносят даже 

кратковременные и незначительные колебания настроения и 

психофизического тонуса. 

Желание изменить настроение по механизмам аддиктивного поведения 

достигается с помощью различных аддиктивных агентов. К таким агентам 

относятся вещества, изменяющие психическое состояния: алкоголь, 

наркотики, лекарственные препараты, токсические вещества. 

Искусственному изменению настроения способствует вовлеченность в 

разные виды активности: азартные игры, компьютер, переедание или 

голодание, учеба, длительное прослушивание ритмичной музыки [1]. 

Все чаще наблюдается разрушение института семьи: семья не в 

состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет 

родительских обязанностей, но иногда и сама создает условия, опасные для 

жизни и развития детей, в том числе аддиктивного (зависимого). Нередко 

родители сами самоустраняются от процесса воспитания. Социальные 

факторы усиливают недостатки семейного воспитания, что подрывает 

уверенность ребенка в себе, его способность к саморегуляции, 

самоутверждению в жизненно важных ситуациях. Появляется чувство 

одиночества и незащищенности, различные формы девиации. Плохие 

отношения между родителями и детьми могут привести к возникновению 

различных форм девиантного или преступного. 

Для того чтобы эффективно осуществлять профилактику девиантного 

поведения подростков, необходимо разобраться с формами проявлений 

аддиктивного поведения и причинами его возникновения. 

Эффективная работа по профилактике аддиктивного поведения 

предполагает детальное изучение поведения подростков с позиций педагогов 

и родителей. В семье для подростка значимыми факторами являются 

эмоциональная стабильность и защищенность, взаимное доверие членов 

семьи. Подросток нуждается в умеренном контроле его действий. В семье 

должна существовать тенденция к развитию самостоятельности, чтобы 

подросток мог частично быть ответственным за свою собственную жизнь и 

учился регулировать собственное поведение. Социально дезадаптированный 

человек, находясь в трудной жизненной ситуации, становится жертвой, чьи 

права в детстве на полноценное развитие грубо нарушили. 

Для профилактики аддиктивного поведения подростков может 

использоваться беседа с целью самораскрытия ребенка и родителей в 



процессе общения, а также метод наблюдения для выявления отклонений в 

поведении детей и взаимоотношениях между родителями и детьми. 

При организации профилактики в школе проводят разъяснительную 

профилактическую работу с родителями, что не всегда может быть 

эффективно в случаях аддиктивного поведения. Многие подростки 

подвергаются привычкам, поскольку не знают о последствиях. Дети 

находятся в группе риска даже в том случае, если знают о том вреде, который 

такие привычки наносят их здоровью.  

Достижение эффективности воспитательно-профилактической работы 

в учебных заведениях возможно при применении современных технологий 

социальной регуляции. Цель современных технологий – адаптация к 

требованиям социальной среды, формирование и развитие социальной и 

персональной компетентности, ресурсов личности, адаптивных стратегий 

поведения, эффективного жизненного стиля и поведения. Психологические и 

психотерапевтические технологии профилактики направлены на выработку 

мотивации к изменению жизненного стереотипа и преодоление 

формирующейся зависимости. 

В связи с этим педагогическая деятельность любого образовательного 

учреждения должна быть организована таким образом, чтобы действительно 

была реализована данная цель. Рассматривая педагогическое сопровождение 

профилактики зависимости, важно акцентировать внимание на деятельности. 

Деятельность направлена на изменение сознания и поведения детей. 

Эффективность работы педагогического сопровождения состоятельно 

лишь в том случае, если развитие личности как субъекта деятельности 

предполагает изучение механизма овладения собственным поведением.  

По словам В.В. Зеньковского, тот или иной поступок должен 

расцениваться личностью не как навязанная необходимость, а как 

соответствующий ее внутреннему миру [2]. Это позволяет определить весь 

механизм управления профилактикой зависимостей как совокупность 

государственных, частных, общественных средств воздействия и технологий, 

обеспечивающих планирование, контроль и координацию деятельности 

субъектов профилактики, направленной на предотвращение развития 

аддиктивного поведения и связанной с реализацией стратегии 

государственной безопасности. 

Таким образом, для профилактики зависимости необходимо обладать 

личностными качествами и системой ценностей, которые определены 

культурой общества. Под нормативными убеждениями обычно понимают 

индивидуальные или коллективные представления о том, какого рода 

поведение предписано (или запрещено) в данном социальном контексте. 

Нормативные убеждения сопровождаются ожиданием, что другие люди 

будут следовать предписанному поведению и избегать запретов. Тем не 

менее, далеко не очевидно, что наличие нормативных убеждений всегда 

взаимодействуют с реальным поведением. Поэтому нормы не могут 



отождествляться с наблюдаемым поведением или быть приравненными к 

нормативным убеждениям. На вопрос о природе норм и о соотношении норм 

и поведения рассматриваемые теории отвечают по-разному. Люди могут 

выбрать то, что они предпочитают, это в свою очередь, соответствует 

социальным ожиданиям. Нормы влияют на поведение через процесс 

социализации, который начинается в детстве. Они становятся частью 

мотивов деятельности. 

Список литературы: 

1. Берн,Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: 

Психология человеческой судьбы: перевод с английского [Текст]  / Э. 

Берн; общая редакция М. С. Мацковского. — СПб.: Лениздат, 1992. - 400 

с.: ил. —ISBN 5-289-01230-3. 

2. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии» [Текст] / В.В. Зеньковский. — М.: Издательство Свято-

Владимирского братства, 1993. —  224 с. — ISBN 5-900249-03-4. 

3. Матусевич, М. С. Организация профилактики аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте [Текст]  / М. С. Матусевич, Л. П. Макарова, Н. Н. 

Плахов // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 958-960. — URL: 

https://moluch.ru/archive/62/9344/ (дата обращения: 12.12.2020). 

4. Руководство по аддиктологии [Текст] / Аксельрод Б. А. [и др.]; под ред. В. 

Д. Менделевича. — Санкт-Петербург: Речь, 2007. — 766 с. —ISBN 5-

9268-0543-0. 

5. Соловьева, С.Л. Аддиктивное поведение как способ компенсации 

эмоционального дефицита [Текст] / С.Л. Соловьева // Медицинская 

психология в России: электрон. науч. журн. —2009. —N 1. — URL: http:// 

medpsy.ru (дата обращения: 10.12.2020). 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 

Турыгина Д.Н. 

КОУ ВО «Аннинская специальная общеобразовательная школа», 

turygina1990@mail.ru 

В образовательных учреждениях наиболее эффективны мероприятия 

первичной профилактики, пропаганда здорового образа жизни и культуры 

здоровья. 

В отличие от негативно-ориентированной профилактики, позитивная 

профилактика зависимости от ПАВ ориентируется не на патологию, а на 

потенциал здоровья – освоение ресурсов психики личности, поддержку 

молодого человека и помощь ему в самораскрытии, воспитание психически 
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здорового и личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме ПАВ. 

Профилактические мероприятия позитивной направленности 

минимально освещают информацию, связанную с ПАВ. 

При проведении позитивной профилактики используются 

интерактивные, тренинговые и проективные технологии. 

К интерактивным технологиям относятся: дискуссии, дебаты, ролевые 

игры, работы в малых группах – они способствуют развитию 

коммуникативных навыков, выявлению личностных позиций по отношению 

к проблеме и учащиеся активно включаются в дискуссии. 

Тренинговые технологии развивают навыки ассертивного (уверенного) 

поведения и психической саморегуляции – выбор эффективных способов 

решения проблемных ситуаций, противодействие ситуациям, связанных с 

манипуляциями личностью или принуждением к употреблению ПАВ. 

Использование проективных технологий позволяет выработать 

социальные инициативы среди основных целевых групп профилактики, 

направленные на формирование и развитие ресурсов личности и 

социокультурной, образовательно-воспитательной и семейной среды. 

Одним из важнейших направлений деятельности специалистов 

наркологической службы является профилактическая работа с учащимися 

образовательных организаций и их родителями. При этом используются 

различные формы и методы работы: лекции и индивидуальные беседы, 

кинолектории, «круглые столы», антинаркотические акции, родительские 

собрания. 

Цель этой работы создание в среде учащейся молодежи ситуации, 

препятствующей росту спроса и злоупотреблению какими бы то ни было 

интоксикантами. Именно образовательные организации, как социальный 

институт, располагают уникальными возможностями для успешного 

осуществления систематической межведомственной работы по профилактике 

на протяжении всего периода обучения. 

При проведении профилактических мероприятий рекомендуется 

учитывать дифференцированность целевых групп по возрасту, степени 

вовлеченности в проблемы наркотизации и форм профилактических 

воздействий. 

При проведении позитивной профилактики в образовательных 

организациях противопоказано: 

 использовать технологии запугивания и устрашения с установкой на 

страх наркозависимости и фиксацией на негативных эмоциях (страх, 

гнев), что может не только привести к реакциям протеста у 

несовершеннолетних, 

 но и вызвать любопытство и, как результат, желание испытать, так ли 

это на самом деле; 



 предоставлять информацию о способах приобретения, приготовления, 

психотропных эффектах ПАВ, демонстрировать атрибутику и 

обсуждать состояния, связанные с употреблением ПАВ, что может 

спровоцировать повышенный интерес к приему психоактивных 

веществ с целью получения новых ощущений; 

 использовать в каких-либо «воспитательных» целях 

психотравмирующую информацию (сюжеты, связанные со смертью 

наркозависимых, непосредственные ритуалы с приемом наркотиков, 

сцены насилия), что оказывает в целом неблагоприятное влияние на 

эмоциональное состояние детей и подростков. 

Таким образом, проводя позитивную профилактику с 

несовершеннолетними и молодежью, необходимо опираться не на 

патологию, а на резервы личности человека. 

В работе с родителями при проведении родительских собраний и 

конференций, индивидуальных консультаций важно сформировать у них 

представление о роли семьи и внутрисемейных отношений, как важном и 

неотъемлемом факторе защиты от употребления ПАВ их детьми. 

Профилактику необходимо начинать как можно раньше. Семья - это 

поддерживающая среда, которая способна раскрыть лучшие возможности 

человека. Родителям необходимо понимать, что в семье от ребенка не только 

требуется выполнение тех или иных норм, но и всегда может быть оказана 

психологическая поддержка: «Ты нужен, тебя всегда поймут, ошибки 

помогут исправить, проблемы – решить». 

Желательно, чтобы именно в детском возрасте ребенок понял, что он 

любим, его защищают, ему позволяют быть свободным, активным. И с таким 

самосознанием и самовосприятием он вырастет ответственным, 

приспособленным к жизни человеком, понимающим и ценность свободы, и 

необходимость ограничений. Причем сформировать такое понимание можно 

не только в семье, но и в классе, в школе (приложение). 

Профилактические мероприятия, проводимые специалистами 

наркологической службы с учащимися, многообразны и различны. При этом 

они проводятся как во время учебного года, так и в каникулярное время в 

пришкольных оздоровительных лагерях и лагерях круглосуточного 

пребывания. 

 Для эффективности проводимых мероприятий за каждым учебным 

заведением закреплен куратор – врач психиатр-нарколог и/или специалист по 

социальной работе. 

Каждое мероприятие, проводимое в учебном заведении, необходимо 

организовывать и подготавливать индивидуально, с учетом возраста 

аудитории, интеллектуальных особенностей и проблемных тем того или 

иного учебного заведения. 

Для продуктивной и результативной работы специалисту необходимо 

очень тщательно выбирать формат мероприятия. 



Готовясь к проведению профилактических мероприятий, необходимо 

помнить несколько основных правил. 

1. Мероприятия должны охватывать все группы детей. 

Естественно, без фанатизма. Нет смысла загружать, например, 

первоклассников – им и так многое предстоит усвоить. Поэтому, если и 

проводить для них профилактические мероприятия, то только во втором 

полугодии, и только на тему: «Ценность здоровья». Если в параллели 

несколько классов, и один вызывает особую тревогу, то есть смысл 

несколько раз поработать отдельно с этим классом, а не «грузить» всю 

параллель. 

2. Мероприятия должны быть разноплановыми. 

Не стоит ограничиваться исключительно лекциями, беседами 

кинолекториями. И помните, чем активнее ведут себя ребята во время таких 

мероприятий, тем действеннее эти мероприятия. 

3. Мероприятия должны соответствовать возрасту участников. 

Нецелесообразно проводить дискуссию о вреде наркомании в 6 классе. 

Ни умения дискутировать, ни знания предмета дискуссии у ребят не 

наблюдается, да и необходимости в этом нет. 

В работе с начальной школой очень важно дозировано, 

«отфильтровано» преподносить информацию о последствиях 

употребления табака, алкоголя. Дети очень болезненно реагируют на 

медицинские факты о сокращении продолжительности жизни и развитии 

заболеваний у человека, вследствие употребления ПАВ, т.к родители многих 

употребляют табак (75% аудитории) и алкоголь. Вначале урока, озвучивая 

тему, попросите поднять ручки тех детей, чьи родители курят, чтобы 

понимать, как деликатно донести информацию до малышей, а через них и до 

родителей, о слишком дорогой цене употребления. 

4. Мероприятия должны соответствовать проблемам, 

свойственным данному возрасту. 

Так, в начальной школе полезно говорить о здоровье, о способах его 

сохранения, одним из которых является отсутствие «вредных привычек», об 

абсолютной ценности здоровья. 

В средних классах (5-7) ребятам свойственны такие проблемы, как 

развитие компьютерной зависимости. Часто проблемой становится 

любопытство, которое в этом возрасте толкает их попробовать курить. 

Поэтому говорим о способах «сказать нет», говорим о проблеме 

курения, в том числе пассивного, о правилах безопасного общения с 

компьютером. 

8-9 классы характеризуются тем, что начинают курить, пробовать 

спиртное, принимая это за признак взрослости, часто в этом возрасте 

начинается прием курительных смесей, «насвая». Об этом и надо говорить, 

делая особый упор не столько на страшные последствия, сколько на то, что 

это не модно, некрасиво, позорно и глупо. 



В более старшем возрасте мы можем затрагивать такие темы, как 

проблема наркомании, СПИДа, обязательно вовлекая ребят в разговор о том, 

что каждый из них своим выбором строит свою судьбу. 

5. Профилактические мероприятия категорически не могут 

проводиться «просто так». 

Нельзя говорить детям о наркомании «на всякий случай»! Вместо 

профилактического эффекта Вы получите рекламный вариант. Например, в 

разговоре с 6-классниками можно затронуть тему токсикомании. Но только в 

том случае, если эта тема в их окружении актуальна. Тогда, предваряя их 

растущее любопытство, мы даем им правильную, реальную информацию о 

проблеме, формируя соответствующее негативное отношение к этому 

явлению. 

6. Мероприятия должны проводиться не только с детьми, но и с 

родителями. 

Профилактическую работу необходимо проводить как с детьми, так и 

родителями. Очень часто после проведенного родительского собрания 

родители начинают оценивать своего ребенка, уже используя полученные от 

вас сведения. Поэтому при встрече с родителями необходимо лаконично, но 

в тоже время и полно рассказать о первых признаках потребления различных 

групп психоактивных веществ. 

7. Лучший экспромт – подготовленный. 

Даже если вы знаете все наизусть, все равно необходимо готовиться. 

Хорошо, если вы заранее узнаете характер той аудитории, перед которой вам 

придется выступать. Ведь один и тот же материал можно подать по-разному, 

в зависимости от заинтересованности и реакции детей. 

8. Форма мероприятия зависит от возраста и характера аудитории. 

От подготовленности слушателей многое зависит. Конечно, если вы 

читаете лекцию, то многое будет зависеть от ваших актерских и ораторских 

способностей. Но, как показывает практика, лекции – форма 

профилактического мероприятия, имеющая самый низкий КПД. Что же 

касается остальных вариантов, то вы не сможете провести «круглый стол», 

если слушатели к этому не готовы, у вас не получится дискуссия, если ребята 

будут молчать, не выйдет тренинг, если аудитория не доверяет вам. 

9. «Нельзя объять необъятное». 

Если мы говорим о какой-то проблеме, то в процессе общения мы 

должны постараться сформировать у ребят целостное представление о 

причинах, последствиях и реакциях общества на эту проблему. А также 

научить. 

10. «Услышал – забыл, увидел – запомнил, сделал – понял». 

Конечно, удобно проводить профилактические мероприятия по 

старинке – вы говорите, дети слушают. Но, увы! Современные дети, в 

большинстве своем, лучше всего воспринимают информацию не глазами, не 

на слух, а в действии. Они кинестетики. Им обязательно нужно двигаться, 



что-то делать, производить какие-то манипуляции. Поэтому, наилучшим 

способом донести до ребят информацию можно только вовлекая их в 

процесc. 
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В последнее время активно формируется новое направление в 

психологии, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает причины 

возникновения аддикций, механизмы их развития, симптомы и способы 

коррекции. Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Об аддиктивном поведении можно говорить тогда, когда 

вовлеченность в деятельность, отношения с субъектом или пристрастие к 

употреблению определенного химического вещества приобретает 

болезненный характер [10]. 

Самое эффективное средство – профилактика. 

Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели: 

- способствовать осознанию подростками зависимости к курению и 

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

и уничтожающей его как личность; 

- развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств 

и табака как способов воздействия на свою личность; 

- воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

уверенности.  

Раньше наркотики считались уделом детей улиц. Теперь их пробует 

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

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

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

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

60-80 раз! [10]. 

Распространение среди подростков социально-обусловленных 

заболеваний (алкоголизм, наркотизация) является одной из центральных 

психолого-педагогических проблем, с которыми сталкивается 

образовательное учреждение. Подросткам необходимо приводить примеры, 

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

принимать наркотики. Например, привести примеры знаменитостей, ставших 

жертвами пагубной страсти: Мэрлин Монро – актриса умерла от 

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

покончил жизнь самоубийством, приняв большую дозу наркотиков; Элвис 

Пресли – наиболее вероятная причина смерти – пристрастие к наркотикам 

[6]. 
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Мало кто из подростков знает о другой опасности: несколько 

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

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

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

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

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

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

доказанные: 

- табак повинен в одной трети смертей от рака; 

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

хроническими заболеваниями легких; 

- у некурящих, работающих в одном помещении с курильщиками или 

находящихся в данном помещении. Риск заболевания раком легкого 

повышен на 34%, сердечно-сосудистыми заболеваниями на 50% [7]. 

Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога. 

Нередко учительские стратегии переносятся в сферу межличностных 

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

другими людьми. Работа педагога может привести, в силу разных 

обстоятельств, к аддиктивному поведению подростков.  

Однако педагогам необходимо стремиться к совершенно иным 

результатам, для этого нужно учиться выстраивать свои отношения с 

учениками. 

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

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

слушателями. Например, совместно с обучающимися можно выработать 

советы воздержания от табака: 

- убрать с глаз пепельницу, сигареты; 

- запаситесь карамелью, семечками, жевательной резинкой, чтобы 

брать их в рот при желании курить; 

- пейте больше жидкости, исключите алкоголь; 

- сообщите окружающим о своем решении; 

- при появлении сильного желания закурить, сделайте глубокий вдох и 

задержите дыхание на 10 секунд; 

- выполняйте физические упражнения; 

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

Профилактикой употребления наркотических средств и курения 

должны заниматься не только учебные заведения, но и родители.  

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

проблемами семьи (хотя, на самом деле невозможно спрятать тот 

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

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

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

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



Подростки в таких семьях вынуждены быстро становиться взрослыми. Одно 

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

особенно когда эти действия подкрепляются похвалой. Однако, когда ему 

приходится действительно брать на себя часть обязанностей родителей, 

ребенок не чувствует себя счастливым. Он испытывает гнев и раздражение 

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

подталкивает подростка к аддиктивному поведению. В такой ситуации 

родителям необходимо срочно изменить ситуацию в семье и, в первую 

очередь, вернуть доверие своего ребенка. 

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

проводить по данному направлению работу, беседовать на родительских 

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

детям, стоит выяснить природу меняющегося настроения своего ребенка, 

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

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

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

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

иглы, растительный мусор. Родителям стоит насторожиться, если: 

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

разговоров старается уединиться и говорить негромко; 

- у него появились нервозность, раздражительность, стали часты смены 

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

- ребенок похудел, поздно ложиться спать, подолгу задерживается в 

туалетной комнате. Выглядит нездоровым; 

- у него изменились глаза, голос, походка; 

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

Если что-то из перечисленного стало происходить с подростком, 

родителям необходимо немедленно обратиться к врачу! Лучше убедиться, 

что худшие предположения оказались напрасными! 

В то же время социально-экономические изменения последних 

десятилетий в нашей стране оказали негативное влияние на семью как 

социальный институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности детей. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 

семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 

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

решении данной проблемы. 



Таким образом, профилактическая работа включает формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, профилактику социальной 

дезадаптации.  
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В данной статье мы хотели бы рассмотреть один из видов 

аддиктивного поведения – нехимическую зависимость – в рамках школьного 

возраста. 

Нехимическая зависимость отличается отсутствием физической 

составляющей – не употребляются химические вещества. В остальном 

нехимическася зависимость имеет те же механизмы, что и химическая. 

Существуют различные нехимические зависимости: мобильная зависимость, 

компьютерная, шопингомания, бьюти-зависимость и т.д 

В настоящее время – время компьютерных технологий – наиболее 

актуальным становится вопрос интернет-зависимости. Наблюдается 

тенденция к повышению количества интернет-зависимых подростков, а 

также детей более младшего возраста. Зачастую мы обуславливаем это 

доступностью мобильных и компьютерных устройств и наличием 

свободного времени. Рассмотрим некоторые исследования проблемы 

аддикций детей школьного возраста. 

Так М.А. Богомолова и Т.С. Бузина в своем исследовании 

рассматривают взаимосвязь интернет-аддикции и стилей семейного 

воспитания. В ходе исследования, ими была выявлена взаимосвязь между 

развитием различных аддикций подростков, в том числе и интернет-

зависимости, и стилем воспитания ребёнка в семье, особенностями детско-

родительских отношений и психологическим климатом семьи. При 

преобладании отрицательных факторов семейного воспитания, подросток 

проявляет одну из форм избегающего поведения – интернет-аддикцию. [1] 

Радионова М. С., Есаулова К. С., Фоменко А. Ю., Шленская Н. М. в 

своём исследовании изучают взаимосвязь характера взаимоотношений с 

родителями и влияние на зависимость от видеоигровой деятельности, в 

дальнейшем интернет-зависимость. Данные авторы, также доказали 

гипотезу, что причиной вовлеченности в игру, а в дальнейшем развитие 

интернет-аддикции являются неблагоприятный психологический климат 

семьи. [4] 

Елисеева Е.Ю., Карева А.И. Северова Е.А. рассматривают зависимость 

формирования интернет-аддикции от гендерного фактора и возраста детей. 

Исходя из данных исследований, были сделаны выводы, что гендерных 

различий в формировании интерет-аддикции нет. [3] 
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Взаимосвязь интернет-аддикции и развития девиантного поведения 

рассматривают в своей статье Дувалина О.Н. и Чернявская Е.А. Работая над 

данным вопросом авторы изучили ряд причин возникновения интернет-

зависимости. Среди них: недостаточное внимание родителей, нехватка 

общения со сверстниками, низкая самооценка, отсутствие увлечений, 

интересов, хобби и др. [2] 

Проведя анализ исследований по вопросу интернет-зависимости мы 

можем сделать выводы, что более подвержены аддикции дети подросткового 

возраста, основными причинами становятся социальная и психологическая 

составляющие. Это – нарушение коммуникации подростка с окружающими 

взрослыми и сверстниками. Подросток старается уйти от реальности, 

отказывается решать важные для себя проблемы, происходит остановка 

развития личности ребёнка, и его деградация. Вместо решения проблем, 

ребёнок делает выбор аддиктивного поведения, откладывая проблемы на 

потом. Интернет-аддикции приводят к развитию различных форм 

девиантного поведения. 

Мы считаем, что особенно эффективной при работе с инттернет-

аддикцией является её профилактика. Рассмотрим модель профилактики 

интернет-аддикций на примере нашего образовательного учреждения. 

Одним из факторов возникновения интернет-зависимости является 

низкая информационная осведомлённость о последствиях продолжительного 

использования компьютерной и мобильной техники, нахождение в сети 

Интернет. С целью исключения данного фактора в образовательном 

учреждении регулярно проводятся уроки информационной грамотности. 

Содержание и форма данных уроков зависит от возраста обучающихся. 

Также, в рамках данного подхода, вопросы информационной грамотности 

затрагиваются и при различных формах взаимодействия с родителями 

учеников. 

Существенным фактором развития интернет-зависимости, как формы 

ухода от проблемы, являются трудности самореализации детей. Для решения 

данной проблемы в нашем образовательном учреждении имеются множество 

инструментов. В школе активно развивается система внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей, где каждый 

обучающийся найдёт занятие по своим интересам и сможет реализовать свою 

творческую активность. В школе функционируют различные предметные 

лаборатории, что позволяет обучающимся развивать свои способности в 

рамках предметов естественно-научного цикла. Также в школе активно 

развивается система наставничества, одной из моделей которой является 

модель «ученик – ученик». Данная модель позволяет обучающимся 

формировать и развивать свои лидерские качества и способности.  

Во многих исследованиях говорится о таком факторе развития 

аддикций у детей, как неблагоприятные взаимоотношения в семье. В целях 

профилактики и предупреждения проблем в детско-родительских 



отношениях, в школе регулярно проводятся родительские собрания, на 

которых родители узнают об особенностях каждого возрастного периода 

детей. Это способствует устранению, так называемого «недопонимания» 

между родителями и детьми. 

Проследить эффективность данной деятельности, устранить 

возникающие трудности, спланировать дальнейший ход работы помогает 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение системы 

образования. 

Таким образом, мы видим, что для эффективной профилактики 

аддиктивного поведения обучающихся, в том числе интернет-аддикций, 

необходима тесная взаимосвязь образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и воспитательной работы.  

Современная школа имеет множество инструментов для успешного 

обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. 
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Для образовательных учреждений должно стать приоритетом 

формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 
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профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ). 

Активные профилактические мероприятия должны опираться на: 

- методологию формирования у подростков представлений о здоровом 

образе жизни; 

- формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, 

мотивов отказа от «пробы» и приема ПАВ; 

- системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по 

формированию устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе. [1] 

Ни для кого не секрет, что наркомания – болезнь достаточно 

«заразная», принявшая форму эпидемии. Так не пора ли подумать о 

выработке иммунитета? Как вызвать у ребенка отрицательное отношение к 

наркотикам и другим ПАВ? 

Главная педагогическая цель – сформировать психологический 

иммунитет. Школа как социальный институт обладает рядом уникальных 

возможностей для успешной профилактики наркомании и злоупотребления 

ПАВ. Она может: 

- прививать обучающимся навыки здорового образа жизни; 

- влиять на уровень притязаний и самооценку детей; 

- осуществлять совместную работу с семьей подростка для контроля 

над ситуацией; 

- привлекать специалистов – медиков, психологов, педагогов, 

работников правоохранительных органов и др.[2] 

Работа по борьбе против приобщения детей и подростков к 

наркотическим и другим психоактивным веществам должна проводиться 

дифференцированно в зависимости от возраста ребенка. Это вызвано тем, что 

причины приобщения специфические для каждого возраста. 

Главная особенность младшего школьного возраста (7-10 лет), 

заключается в том, что ребенок поступает в школу, и с этого момента у него 

начинается систематическая общественно-оцениваемая учебная 

деятельность, которая в корне меняет его образ жизни. Если в этот момент не 

соблюдены гигиенические условия, обеспечивающие адаптацию ребенка к 

различным этапам обучения в школе, то он может оказаться неспособным 

вовремя и без нарушений адаптироваться к новым условиям и к новой среде, 

что будет иметь очень неприятные отдаленные последствия, в том числе и 

увлечение алкоголем, наркотическими и токсическим веществами. Важной 

особенностью для детей младшего школьного возраста является 

подражательное поведение, поэтому для их правильной ориентации 

огромное значение имеет поведение окружающих взрослых и атмосфера 

микросреды, в которой они пребывают. 



Бережное отношение к личности маленького школьника, постоянное 

внимание к его жизни в школе и дома, соблюдение гигиенических норм 

обучения, а также работа по оздоровлению микросреды являются 

непременными условиями, необходимыми для формирования 

отрицательного отношения к потреблению психотропных веществ. 

Возраст 11-14 лет – подростковый или средний школьный – один из 

самых сложных период в жизни человека. В это время происходит резкий 

скачок роста всех органов, развитие систем организма на фоне активизации 

гормональной деятельности. Завершается этот процесс наступлением 

половой зрелости. Соматическая перестройка происходит одновременно с 

перестройкой психики. У него формируются собственные принципы 

поведения, взгляды и убеждения. Появляется потребность в автономии, 

появляется критическая оценка наставлений взрослых, активный поиск 

своего «Я». Стремление поскорее ощутить себя более старшим, чем это есть 

на самом деле, проявляется в подражании взрослым. Это подражание может 

быть общественно-положительным или общественно-отрицательным.  

Именно в этом возрасте происходят первые пробы психоактивных веществ.  

Большую роль в формировании аддиктиктивного поведения играет 

семья.  Порой требования и правила, установленные родителями, вызывают 

протест и стремление уйти из-под их опеки. Обретение самостоятельности, 

избавление от контроля родителей являются одними из ведущих целей 

подростков. Психологами было установлено, что в процессе «бегства» из 

семьи место родителей занимает группа авторитетных сверстников. Эта 

группа становится новым источником жизненных правил, норм поведения, 

нравственных ориентиров и жизненных целей.  Вот почему поведению и 

общению детей в подростковой среде надо уделять большое внимание, и 

роль школы в этот период очень велика, особенно в работе с семьей.  

При работе с родителями основное внимание следует уделять 

разъяснению того, что самым важным фактором, определяющим 

формирование положительного или отрицательного отношения к 

приобщению потребления психоактивных веществ у детей и подростков, 

являются семейные установки, традиции, особенно алкогольные. 

Говоря о старшем школьном возрасте (15-17 лет), следует 

рассматривать его как приближение к периоду биологического и 

психического равновесия. В этом возрасте у человека уже сформировано 

мировоззрение, система ценностных ориентаций, он живет своей 

эмоциональной жизнью. Основным переходным моментом является 

изменение образовательного статуса. Появление новых стрессовых ситуаций 

может спровоцировать увлечение психоактивными веществами. Отмечено, 

что в ряде случаев поводом для этого является переутомление: возникает 

желание выпить, покурить «травку», чтобы «забыться», «встряхнуться», 

«освежиться». 



Как показывает практика последних лет, большим помощником 

классному руководителю, педагогу-предметнику стала личность школьного 

психолога. В силу специфики своей работы он может и должен помочь 

ученику разобраться в любых проблемах личного и общественного 

характера, понять и осознать «Я» во всех его проявлениях, помочь 

определить свое место в мире людей и свое предназначение. [3] 

Профилактическая работа будет эффективной, если: 

- детям и взрослым предоставлять объективную информацию о 

последствиях применения наркотиков и других ПАВ, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка; 

- понимание детьми сущности наркомании идет параллельно с 

формированием негативного личностного отношения к наркотическим 

веществам; 

- дети приобретают навыки межличностного общения со сверстниками 

и взрослыми, умения справляться с конфликтами, управлять эмоциями; 

- обучающиеся приобретут опыт решения проблем без помощи 

наркотиков; 

- в борьбе с наркотиком и другими ПАВ ребенок, родитель, педагоги 

будут едины.  

Работа по формированию психологического иммунитета к 

употреблению наркотиков и других ПАВ будет более эффективной и 

результативной, если учитель пользуется достаточным авторитетом среди 

обучающихся. Если к нему тянутся сердца и души, то и желание подражать 

ему, его стилю поведения в определенных жизненных ситуациях будет 

органичным. Принципиальность взглядов такого учителя, открытость в 

общении, умение вести откровенные разговоры на темы, которые волнуют 

молодое поколение, делают влияние педагога максимальным. [2] 
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Современная обстановка требует новой модели общественного 

воспитания подрастающего поколения. Жизнь выдвинула задачи воспитания 

личности в открытой социальной среде, тесного взаимодействия всех 

воспитательных структур нашего общества – школы, семьи, трудовых 

коллективов, общественности. Для решения задач воспитания, развития, 

социализации личности в школе немалая роль отведена службам социально 

педагогического сопровождения, которая ставит своей целью своевременно 

изучить ситуацию в семье, диагностировать, выявить трудности, проблемы, 

оказать своевременную помощь, стимулируя активную позицию 

формирования ценностных ориентаций, бережного отношения к своему 

физическому и нравственному здоровью, к окружающей среде. [1]  

Социальное воспитание, как система включает все то, что формирует 

человека, образует целостность его развития.  Очевидно, без школы не 

научиться жить среди людей, так как ущербно общественное воспитание вне 

органической связи со школьным. 

Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса 

воспитания с социальной средой, в которую погружен школьник, приобрел 

особую остроту и актуальность. 

Ключевой фигурой данной работы является школьный социальный 

педагог, который в организации своей работы дает приоритет созданию 

здорового микроклимата в коллективе, создает условия для социального и 

профессионального саморазвития учащихся, организует деятельность 

педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учетом 

исторических и культурных традиций. 

Основными задачами социального педагога школы является создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовно – нравственного, интеллектуального), оказание 

ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем, защита ребенка в его жизненном 

пространстве, установление партнерских отношений между семьей и 

школой.  

Педагог признает ребенка как самостоятельную личность, способную 

иметь свое мнение, анализирует процесс его формирования как социальный 

процесс, процесс развития его задатков и способностей. Социальный педагог 

оказывает посильную помощь в решении проблем учащихся, избегая 

действий, которые могут навредить.  

Одна из основных задач, стоящих перед социальным педагогом в 

школе - это координация работы педагогического коллектива с «трудными» 
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детьми, детьми, находящимися под опекой, семьями, находящимися в 

опасной социальной ситуации. Совместно с педагогом – психологом 

периодически информирует педагогический коллектив школы о 

психологическом климате в классах, о подростках, состоящих на различных 

видах учета, детях, находящихся под опекой, о системе работы с ними и 

оказанной помощи. [3] 

Социальный педагог, совместно с педагогом – психологом, изучает 

интересы детей, проблемы семейных отношений (обследует семью, помогает 

в кризисных ситуация, в улучшении психологической обстановки и 

педагогической культуры, защищает интересы ребенка, налаживает 

контакты), так как мировоззрение и жизненные принципы ребенка 

формируются в семье. [2] 

Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. 

Несовершеннолетние, со свойственной этому возрасту особой 

чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми и 

психологически беспомощными перед жизненными трудностями. 

Не обладая жизненным опытом, не умея выбирать эффективные 

способы снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

образ жизни, подростки не справляются с многочисленными проблемами. [5] 

 Поддержать ребенка в трудную минуту – дело не легкое. Как же 

помочь ребенку? Как должен вести себя в такой ситуации социальный 

педагог? Поддержать духовно, научить стойкости, умению искать выход, 

найти путь и принять решение, вселить в ребенка веру, убедить его, что все в 

жизни обязательно изменится к лучшему. 

В практической деятельности социальный педагог использует 

различные методы (метод – это способ действия или способ достижения 

какой-либо цели): 

 метод диагностики личности, семьи, социума; 

 словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, лекция); 

 методы воспитания (убеждение, приучение, внушение, поощрение и 

наказание, мотивирование и поощрения к действию, положительный 

пример, метод содействия); 

 организационно - распорядительные методы (инструктирование, 

регламентирование, нормирование, контроль и проверка исполнения, 

критика). 

Знание методов позволяет социальному педагогу оптимизировать свою 

профессиональную деятельность, подняться на уровень профессионального 

мастерства. 

Метод, применяемый социальным педагогом, определяется: 

 проблемой ребёнка; 

 особенностями его личности; 



 состоянием семейных взаимоотношений; 

 уровнем социальной адаптации; 

 возможностями самого специалиста. [1] 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. [4] 

Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, состоящие на учете. 

Подростки из группы «риска» не всегда являются злостными 

правонарушителями. Чаще всего это тихие, пассивные, замкнутые дети, на 

которых воздействует ряд психологических, социальных факторов, в 

результате чего данные дети более склонны к правонарушениям, насилию и 

другим видам асоциального поведения. [4] 

К сожалению, дети группы «риска» есть в каждой школе. Существуют 

следующие факторы «риска», выявленные в ходе работы школы с 

различными категориями учащихся: раннее асоциальное поведение 

учащихся;  

 неблагополучные семьи (жестокое обращение с детьми, злостное 

уклонение от родительских обязанностей, употребление спиртных 

напитков родителями, семьи, проживающие в социально опасных 

условиях);  

 материальная необеспеченность семьи;  

 негативное влияние социума. 

Вышеперечисленные факторы повышают риск совершения 

подростками правонарушений, проявления асоциального и аддиктивного 

(зависимого) поведения. Чем больше отрицательных факторов, влияющих на 

ребенка, тем больше риск, что ребенок совершит противоправные действия 

или попадет в зависимость обстоятельств. В связи с этим, одним из важных 

направлений в работе – профилактика правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, зависимостей среди учащихся школы. А также большое 

внимание уделяется выявлению раннего семейного неблагополучия.  

Для положительной динамики по уменьшению совершенных 

правонарушений в школьной среде проводятся следующие мероприятия: 

1. работа с инспекторами ОП (по совместному плану); 

2. составление плана работы школы по профилактике правонарушений, 

алкогольной и наркотической зависимостей; 

3. выявление учащихся, склонных к правонарушениям либо 

совершивших их, методом наблюдений и диагностик, по информации 



от сотрудников школы, по итогам заседаний Совета по профилактике 

правонарушений; 

4. составление списков детей, состоящих на различных видах учета, 

контроль занятости, закрепление наставников, составление списков 

неблагополучных семей совместно с ОПДН, предварительное 

обследование и работа с неблагополучными семьями; 

5. ведение отчетности. 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной 

работы. Профилактический Совет призван объединить усилия 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, 

социально- педагогической службы школы в создании единой системы по 

профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе, 

координировать действия педагогического коллектива с работой структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

строит свою работу и принимает решения в рамках Закона «Об 

образовании», закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Международной Конвенцией ООН 

по правам ребёнка. 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся школы.  

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на различных видах 

учета. 

Индивидуальная профилактическая работа – это деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально - педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. [1] 

В категорию «трудных» попадают самые разные дети: неуспевающие, 

недисциплинированные, дети с нервными и психическими расстройствами, 

подростки, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

дети из неблагополучных семей. И каждый трудный ребёнок труден по-

своему: один упрям, другой ленив, третий груб… Вот только вопрос в 

каждом отдельном случае возникает один и тот же «Что же делать?». [4] Вся 

работа начинается с классного руководителя, который лучше всего знает 

своих «трудных» учеников. Он взаимодействует со всеми школьными 

структурами (директором школы, Советом по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, завучами, социальным педагогом, 

родительскими комитетами). Классный руководитель сообщает об 

особенностях поведения и привычках трудных детей социальному педагогу. 

На протяжении всей работы с трудными детьми социальный педагог и 



классный руководитель тесно взаимодействуют и сотрудничают. Классный 

руководитель предоставляет социальному педагогу данные о подростке 

«группы риска», предлагает кандидатуру на рассмотрение для постановки на 

ВШУ, заполняет на каждого карты учащихся. 

В свою очередь социальный педагог приводит сведения в систему, 

регулярно проводит беседы с детьми, контролирует посещаемость и 

успеваемость «трудных» детей проводит беседы с подростками и семьями, 

одноклассниками, посещает уроки, на которых возникают проблемы, в итоге 

ставит социальный диагноз. Социальный педагог координирует работу 

педагогического коллектива с трудными детьми. Картотека учащихся, 

состоящих на различных видах учета дает возможность оценки и контроля 

проводимой работы в данном направлении. [1] 

Работа социального педагога с семьей. 

Одной из основных задач социального педагога является обеспечение 

помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и 

подростков. В случае необходимости для выявления причин девиантного 

поведения учащихся, социальный педагог проводит социальную диагностику 

семьи, результатом которой является заключение социального педагога. 

Данная диагностика включает в себя: определение типа семьи, ее бытовые и 

эмоционально – психологические особенности. По заключению социального 

педагога и работы психолога с семьей, при необходимости разрабатывается 

программа коррекционной, реабилитационной работы с семьей, находящейся 

в социально опасном положении. [2] 

Первостепенное внимание при изучении семьи педагог обращает на 

положение в ней ребёнка. Так же важно представлять, что знают родители о 

своих детях, чем ребёнок интересуется, что читает, каковы его мечты, с кем 

он дружит и т.д. Но бывает и так, что выход из ситуации, необходимо искать 

не с родителями, чтобы помочь ребёнку, а с самим ребёнком, чтобы помочь 

родителям. [1] 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ 

РЕСУРСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Шаповалова Е.В., Гайсина О.В. 

МАОУ «Школа-гимназия №1», МБОУ «Майская школа», г. Краснокамск 

Знаем ли мы современных детей? Предлагаю эксперимент. 

Представьте, что Вам 10 – 13 лет и Вы возвращаетесь домой из школы 

(кружка, секции). Идете по улице, внимательно смотрите на всех и все 

замечаете: вон там курят два восьмиклассника, около подъезда стоит парочка 

– мужчина с женщиной – и, дружно пошатываясь, зовут какого-то Серегу; а 

вот и мама идет мне навстречу (какая она нарядная!) и говорит, что ее 

пригласили на новоселье и – Вот удача! – ей удалось купить со скидкой 

дорогой коньяк. Придя домой, Вы слышите веселое «Мама, я танцую... под 

нашу Босую, папа, не жди дома, я уже пьяна…», а в соцсетях мелькают 

потешные видео с пьяными или обкумаренными людьми.  

Давайте будем честны: что видят наши дети? что для них становится 

нормой жизни? Мы хотим этой нормы для детей? Наверное, нет, раз 

проводим различные мероприятия, на которых рассказываем про вред 

наркотиков. Но ряды курящих, употребляющих алкоголь и наркотики, 

играющих в игры – не снижается. Почему?????? Поневоле вспомнишь 

Некрасова [1]: 

Сеятель знанья на ниву народную! 

Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 

Худы ль твои семена? 

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? 

Труд награждается всходами хилыми, 

Доброго мало зерна! 

В сложившихся условиях первостепенное значение приобретает 

максимально широкое распространение антинаркотических 

профилактических программ в образовательной среде. Одна из таких 

программ «Здоровая Россия – Общее дело», созданная Общероссийской 

общественной организацией поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации  «Общее дело»   https://общее-дело.рф, в тесном 

взаимодействии с ведущими представителями научного сообщества нашей 

страны и рекомендованная для применения Московским научно-

практическим центром наркологии, Московским государственным 

психолого-педагогическим университетом, Федеральной службой по 

контролю за оборотом наркотиков, Агентством стратегических инициатив и 

Министерством образования РФ. Формат проведения мероприятий доступен 

и тщательно методически проработан, каждый интерактивный урок содержит 

https://общее-дело.рф/


качественный, научно обоснованный видеоматериал — помогающий 

школьникам формировать основы трезвого поведения и развивать 

критическое мышление, создающие защиту от любых зависимостей. «Больно 

видеть, как юноши и девушки из-за элементарного незнания, введенные в 

заблуждение интенсивной рекламой откровенно вредных веществ, находясь в 

так называемой «современной культурной среде», пропитанной явной и 

скрытой пропагандой половой распущенности, потребительского настроения 

и употребления интоксикаций, разрушают свое здоровье и свою судьбу. Как 

молодежь в целом, привыкая с подросткового и даже детского возраста к 

алкоголю и курению, уже к 20-25 годам подрывают свое здоровье, 

разрушают психику и нравственный облик. И самое страшное, что сейчас в 

нашей стране все это имеет массовый характер». [3] 

Сейчас в России особенно актуально и важно рассказать детям и 

подросткам правду об алкоголе и курении. 

Именно с этой целью нами и был создан отряд «Альтруисты». Ребята – 

альтруисты от 11 до 17 лет занимаются профилактическим волонтерством. 

Напомним, что профилактическое волонтерство – «добровольческая 

деятельность, направленная на оздоровление молодежной среды, пропаганду 

здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, 

вредных привычек» [2]. 

Приоритетное направление работы – это широкая просветительская 

деятельность:  

- проведение интерактивных занятий в учебных заведениях в целях 

первичной профилактики употребления ПАВ по принципу «равный – 

равному» (его еще называют «сверстник – сверстнику»);  

- широкое распространение материалов по пропаганде здорового 

образа жизни через социальные сети. 

Нами была разработана программа обучения волонтеров, которая 

включала в себя психологические тренинги на командообразование, занятия 

на преодоление страха публичного выступления, познания своего Я, семинар 

– практикум по ораторскому искусству, по педагогическому мастерству. 

Обсуждался внешний вид волонтера, его страничка в соц. сетях; проводились 

мастер – классы по проведению интерактивных занятий.  

Для осуществления первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ волонтерами отряда «Альтруисты» проводятся 

интерактивные занятия по материалам общероссийской общественной 

организации «Общее дело» с ребятами 7 – 18 лет. Что же такое 

интерактивное занятие? Интерактивный означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или 

чем-либо. Следовательно, интерактивное занятие – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и обучающегося. А мы учим детей проводить интерактивные 

занятия по принципу – равный – равному, т.е. ребенок – ребенку. Знакома ли 



вам градация – старший – равный - младший? Старшие – по возрасту, по 

опыту, по должности, по мудрости. Их нужно уважать. Равные – кто 

проходит те же испытания, что и мы. С ними нужно сотрудничать. Младшие 

– кто слабее нас, менее разумные.   

Практика показала, что дети охотно общаются со своими сверстниками 

и после занятий у них продолжается общение.  

Более подробно расскажем о занятиях с обучающимися 5 – 9 классов. 

Для занятий по профилактике ПАВ используются фильмы серии «Секреты 

манипуляции (табак, алкоголь, наркотики)», в которых рассказывается о том, 

как манипулируют сознанием людей и создают ложное представление о 

безопасности употребления ПАВ. Эти фильмы развивают критическое 

мышление, способность адекватно воспринимать поступающую 

информацию. Для занятий по профилактике аддиктивного поведения среди 

подростков путем развития мотивационной сферы личности используем 

фильмы «Пять секретов настоящего мужчины», «Тайна природы женщины», 

«Четыре ключа к твоим победам», «Грязные слова».  «Путь героя» - 

документальный фильм, направленный на профилактику зависимости от 

компьютерных игр среди подростков. 

Наши ребята – волонтеры выходят в классы, знакомятся с детьми, 

показывают фильм в соответствии с возрастом и заявкой, и в режиме 

«вопросы – ответы» проводят беседу с дальнейшей рефлексией. Это может 

быть облако тегов, письмо близкому человеку, синквейн, дерево жизни, 

картография или другое. 

Все фильмы и дальнейшая работа по ним составлена с учетом 

клипового мышления молодого поколения. Много небольших блоков 

информации с короткими точными формулировками и с запоминающимися 

картинками. Полное отсутствие нравоучений. Только факты, на основании 

которых дети самостоятельно делают выводы. Вот несколько выдержек из 

писем детей: «Спасибо за фильм «Секреты манипуляции: табак». Почему 

курящие люди не понимают, что они сами себя убивают?» (Виктория, 12 лет, 

с.Усть-Кишерть Пермского края), «У меня курит мама. Мне стало страшно за 

нее. Я покажу ей этот фильм. Спасибо». (Евгений, 14 лет, г. Краснокамск 

Пермского края), «Я не курил и не пил. Теперь я понял, что я этого делать не 

буду. Спасибо вам. Я хочу быть с вами, волонтером» (Владимир, 12 лет, г. 

Пермь), «Я хочу пройти Путь Героя!» (Андрей, 15 лет, г. Пермь). 

К сожалению, у нас пока отсутствует механизм, который бы помог нам 

собрать статистику о том, сколько из ребят, которые просмотрели фильм, 

отказались принимать наркотические вещества, будь то никотин или что-то 

другое. Команда волонтеров, которой 2,5 года, провела чуть более 100 

занятий, на которых присутствовало 2320 детей и около 70 взрослых. 

География проведения обширна – весь Пермский край. Но у нас есть 

положительные результаты у волонтеров. По правилам отряда, волонтером 

может стать человек, который не употребляет ПАВ. Трое ребят отказались от 



курения (две из них девочки), один мальчик отказался от употребления 

алкоголя.  Ребята, проводя интерактивные занятия, проходят мощную школу 

обучения и развития себя. Уже через полгода мы видим подростков с 

активной жизненной позицией, умеющих презентовать себя.  

Цель нашей работы - донести правдивую информацию о том, что такое 

на самом деле спиртное и сигареты, и вдохновить людей на естественную 

трезвость и здоровый образ жизни. 

Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ...   (Н.А.Некрасов) 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Шевченко Г.В. 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Волоколамский филиал ОПССЗ, 

gali-shevchenko@yandex.ru 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные 

учреждения, кроме главной государственной задачи, стоящей перед учебным 

заведением, - воспитывать и обучать подрастающее поколение, несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного 

процесса, в том числе, учитывая реалии современной жизни, отвечают за 

защиту детей от незаконного потребления спиртных напитков, наркотиков, 

иных одурманивающих веществ, а также вовлечения их в «группы риска» по 

употреблению психоактивных веществ, помогают своим воспитанникам 

адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям. 

Одно из направлений в психологии, названо аддиктологией - наукой об 

аддикциях. Она изучает причины возникновения аддикций, механизмы их 

развития, психологические и клинические признаки, симптомы, динамику, 

способы коррекции и терапии. 

Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Неудовлетворяющая реальность - это в каком-то смысле всегда 

внутренняя реальность, так как и в случаях, когда речь идет о внешней 

«средовой» реальности, последняя воспринимается как возникновение 

дискомфортного внутреннего психического состояния, от которого 

подростки хотят избавиться. 
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https://общее-дело.рф/materials/articles/need-to-know/
https://общее-дело.рф/materials/articles/need-to-know/
mailto:gali-shevchenko@yandex.ru


Несовершеннолетние, со свойственной этому возрасту особой 

чувствительностью, оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми и 

психологически беспомощными перед жизненными трудностями. 

Не обладая жизненным опытом, не умея выбирать эффективные 

способы снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им 

возможность сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

образ жизни, подростки не справляются с многочисленными проблемами. 

Это приводит к дезадаптивному и саморазрушающему поведению, в том 

числе, злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными 

веществами, а также, как наблюдается в последнее время – суицидам [1.]. 

Причиной аддиктивного поведения у подростков являются социально-

экономические изменения в нашей стране, которые резко обострили 

социальные противоречия и оказали негативное влияние на семью как 

социальный институт. Растет число неблагополучных семей, ослабляются 

воспитательные позиции семьи в обществе. Убывает ее педагогический 

потенциал, уменьшается вклад в развитие личности ребенка. Время общения 

детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие 

семьи перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще 

занимают отстраненную, попустительскую позицию в отношении детей. 

Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых 

общественно-экономических условиях нарушаются многоуровневые 

социальные функции семьи. 

При проведении профилактических работ по устранению аддиктивного 

поведения должна возрасти роль учебных заведений в решении данной 

проблемы. Эффективность реабилитационных программ недостаточно 

высока, поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления 

ПАВ предполагает приоритет профилактической работы. Министерством 

образования Российской Федерации в 2000 г. был издан приказ “О 

концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде”. Согласно этому документу, профилактика должна 

представлять собой комплекс мероприятий социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность. 

При ведении профилактической работы в колледже обращается 

внимание, в первую очередь на то, что приобщение подростков к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

способствуют специфические, характерные именно для данной возрастной 

группы психологические факторы. Такими факторами являются 

любопытство, вхождение в молодежную группу, целью которых является 

добывание и совместное распитие спиртных напитков, а также проблемы, 

связанные с неумением строить взаимоотношения со сверстниками, низкая 

самооценка подростка, которые в сочетании с желанием ощущать себя 

взрослым в неблагоприятных условиях могут составить основу 



положительного субъективного восприятия ПАВ и способствовать 

формированию установки на употребление табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

Говоря о психологических основах устойчивости людей к аддиктивным 

проявлениям, нужно учитывать, что каждый человек, в том числе и 

подросток, стремится к комфортному состоянию, но, к сожалению, в 

повседневной жизни оно не всегда достижимо. Всегда есть множество 

факторов, «мешающих жить». В таких случаях у человека возникает чувство 

психологического дискомфорта. Большинство людей для выхода из 

стрессового состояния используют: свои внутренние ресурсы, обращаются за 

помощью к друзьям, близким людям или просто пережидают — «время 

лечит», считая «проблемные» периоды естественными явлением жизни [2.]. 

Люди используют различные способы, чтобы справиться со стрессом, 

снять усталость, расслабиться. Для одних- это музыка, для других- спорт, 

компьютерные игры, рыбалка, чтение, работа, коллекционирование и т.д. 

В норме эти способы поддержания психологического комфорта не 

мешают, а помогают и являются неотъемлемыми составляющими 

полнокровной, насыщенной эмоциями и общением жизни. Если же такой 

способ ставится во главу угла, отодвигая на второй план все остальное 

«жизненное», «человеческое», можно говорить о возникновении 

аддиктивного поведения. Вероятность возникновения аддикции выше у 

людей, которые с трудом переживают даже кратковременные и 

«незначительные» затруднения, не умеют справляться с житейскими 

стрессами. 

В таких случаях довольно часто, к сожалению, мнимым средством 

«скрашивания» неприятной ситуации для подростка становится 

употребление наркотических веществ и алкоголя. Данная проблема все еще 

остается одной из важных и сложных проблем нашего общества. 

Дальнейший рост числа наркозависимых среди детей и подростков создает 

предпосылки к угрозе национальной безопасности страны, связанной с 

эпидемией наркозависимости среди молодежи. Сложившаяся ситуация 

вызывает острую необходимость решительных и активных действий в 

организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами. 

Очень часто употребление психоактивных веществ 

несовершеннолетними является симптомом жизненно-личностного или 

социального (семейного) неблагополучия. Неправильное питание, 

гиподинамия, стрессы, потеря смысла жизни - это факторы, которые 

приводят детей, подростков и молодежь к употреблению алкоголя, табака, 

наркотиков. Подростки «выпадают» из сферы образования, ведут 

маргинальный образ жизни, совершают правонарушения. Это предполагает 

приоритет педагогических и социально-психологических воздействий при 

решении вопросов профилактики аддиктивного поведения в образовательной 

среде. [3.]. 



Профилактическая работа, направленная на предупреждение 

зависимого поведения несовершеннолетних в Волоколамском филиале 

Красногорского колледжа проводиться систематически, так как данный вид 

работы очень актуален. В процессе работы с молодежью замечено, что в 

аддитивное поведение легко вовлекаются ребята, которые или не серьезно 

относятся к ситуации употребления ПАВ и алкоголя, или имеющие 

недостаточно информации на эту тему. Среди них могут оказаться молодые 

люди со слабой волей и нестабильной нервной системой, а также индивиды 

имеющие генную предрасположенность к зависимости, это может усугубить 

ситуацию. Поэтому в колледже проводятся все виды тестирования и 

социально-психологическое тестирование, на платформе Ариадна, и 

медицинское тестирование. Эти виды тестирования не выявляют конкретных 

личностей, имеющих предрасположенность к употреблению, так как тесты 

анонимные, а медицинские работники соблюдают конфиденциальность и 

работают индивидуально с выявленными аддиктами. Но мы получаем 

статистику и видим в каких группах появляется наибольшее количество 

студентов, имеющих предрасположенность к употреблению ПАВ. В этих 

группа планируется ряд профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику аддитивного поведения у студентов.  

К сожалению каждый год несколько наших студентов задерживаются 

сотрудниками полиции по причине нарушения административного 

законодательства, и в результате разбирательства по делу ставятся на учет в 

Отделение по делам несовершеннолетних. С этими студентами ежемесячно 

проводится профилактическая работа. В учебном заведении существует и 

внутриколледжный учет, студентов, которые по каким – то показателям 

отличаются от других студентов в плане асоциального поведения. То есть 

студентов с которыми необходимо поводить профилактическую и 

просветительскую работу в коллеже достаточно, и работа должна 

проводиться адресно и частично индивидуально.  

Одним из таких видов работы в нашей образовательной организации 

являются встречи студентов с представителями общества трезвости. На 

встречу приглашаются студенты группы риска, определившейся по 

результатам проводимого в колледже социально-психологического 

тестирования. Цель беседы утверждение трезвости, как нормы жизни 

молодых людей. До сведения студентов доводится информация, что именно 

алкоголизм и наркомания играют главную роль в неуклонном ухудшении 

демографического положения нашей страны. Каждый день в России умирают 

от алкоголизма 1900 человек, в год – 700 тысяч. Члены общества «Трезвая 

Россия», развенчивают мифы о том, что алкоголь — это русская традиция. К 

сожалению, многие люди до сих пор не понимают, что алкоголизм, как и 

любая страсть, - это заболевание не просто соматическое и даже не 

психосоматическое, но прежде всего, духовное. Алкоголь разрушает не 

только телесную сферу человека, но и духовную. И, безусловно, вместе 



семья, образовательные учреждения и Православная церковь смогут 

противодействовать алкоголизации общества. О важности формирования 

трезвого взгляда на жизнь, о серьезном отношении к своему здоровью, о 

православных традициях говорит со студентами православный психолог.  

До 2016 года в колледж с беседами приходила сотрудник Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России), она доступно и популярно объясняла студентам приемы, которыми 

пользуются наркодилеры для вовлечения молодежи в свою среду, 

рассказывала ситуации из собственной практики о деградации личности 

наркоманов. Такие встречи надолго оставляли в памяти студентов 

негативные картины мира наркоманов. Думаю, многих даже останавливали 

от первого попытки употребить ПАВ. Но после упразднена этой службы и 

передачи ее полномочий в систему Министерства внутренних дел 

Российской Федерации профилактические беседы прекратились. Кому было 

выгодно ликвидировать большую серьезную структуру по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, когда предложения по продаже не 

снижаются, а увеличиваются, и когда каждый желающий молодой человек 

легко может достать наркотик? Неизвестно? Официальна версия экономия 

средств. Но в данной ситуации где-то экономим, а где-то теряем в несколько 

раз больше. По данным Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России, в России в 2020 году 6 млн. наркозависимых: 20% 

от общего их числа – школьники 9-13 лет; 60% — молодые люди 16-30 лет; 

около 20% — старше 30 лет. Сейчас точно не хватает сотрудников и 

правовых рычагов, чтобы бороться с этой проблемой. Поэтому на уровне 

образовательной организации необходимо активно проводить 

профилактическую работу. В нашем колледже классные руководители, 

социальный педагог, психолог проводят классные часы с целью 

информирования студентов о проблеме наркотизации молодежи, привлекают 

ребят к участию в конкурсах, посвященных ЗОШ, проводят 

профилактическую работу со студентами, стоящими на учете в ОДН. 

Ситуация с профилактической работой в образовательных 

организациях поставлена хорошо, все по плану, мероприятия, встречи, 

классные часы. А выйдем за пределы учебного заведения и все. Агрессивная 

среда давит на современного молодого человека с лозунгом «Все в этой 

жизни надо попробовать», СМИ, интернет, субкультура, все достаточно 

агрессивно предлагает и рекламирует аддитивное поведение. Хватит ли 

волевых усилий устоять перед этим натиском, зависит от моральных 

установок и воспитания человека. Вот тут и пройдут проверку наши 

программы и мероприятия.  
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Самое страшное: пьянство молодеет. И 

курить начинают все раньше. А наркомания - 

это вообще «спорт» юных. 

В. Добровольский, нарколог. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными 

проявлениями социально нежелательного поведения: агрессией, вредными 

привычками, противозаконными действиями. Специалисты, занимающиеся 

подобными проблемами, многие годы ищут ответы на ряд вопросов: «Каковы 

причины такого поведения? Что заставляет человека вновь и вновь 

причинять вред себе и окружающим? Как избежать этого? Наконец, 

правомерно ли использование термина «аддиктивное поведение»?» 

Эта проблема в стране в последние годы резко обострилась. 

Аддиктивное поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей, 

педагогов, работников правоохранительных органов. Это серьезная 

социальная проблема, поскольку в выраженной форме может иметь такие 

негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее 

распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий любую 

семью. В большинстве стран мира проблема аддиктивности большей частью 

касается подросткового возраста. Процесс возникновения у подростков 

аддиктивного поведения требует особого рассмотрения, так как главные 
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формы проявления аддиктивности у подростков (алкоголизм и наркомания) в 

последние годы возрастают и эта проблема наиболее актуальна в настоящее 

время. Только врачи-наркологи и сотрудники правоохранительных органов 

знают, как много сейчас подростков, употребляющих алкоголь и наркотики. 

Очень часто ни педагоги, ни родители даже не подозревают, что подросток 

регулярно употребляет наркотики или спиртное, а узнают об этом лишь 

тогда, когда он попадает в психиатрическую больницу или в милицию. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение и связанные с ними 

проблемы, стоят сейчас в одном ряду с такими распространенными 

заболеваниями, как сердечнососудистые и онкологические, а по 

экономическому и социальному ущербу даже превосходят их. 

Таким образом, в последние годы проблема аддиктивности у 

подростков - одна из острейших проблем современного российского 

общества. 

Профилактика - это система комплексных государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-биологических, 

психолого-педагогических и психогигиенических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление 

здоровья. 

Профилактика включает: 

- диагностику предрасположенности к потреблению психоактивных 

веществ; 

- выбор психокоррекционных методов, позволяющих подростку 

естественным способом реализовать себя; 

- проведение профилактики на всем протяжении подросткового 

периода. 

Мировая практика пришла к следующему выводу: более эффективным 

и экономически выгодным является вложение средств в предотвращение 

этого разрушительного явления, нежели в устранении его последствий. В 

зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая 

работа, различают первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика - это комплекс первичных мероприятий, 

направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ. 

Эта форма профилактики предусматривает работу с контингентом, не 

знакомым с действием психологически активных веществ. 

Она рассчитана на все население, но прежде всего на детей и 

подростков. Программы первичной профилактики включают 

антинаркотическую пропаганду, приобщение к посильному труду, 

вовлечение подростков в общественно полезную творческую деятельность, 

занятия спортом, туризмом, искусством и т.д. 

Наиболее целесообразно проводить первичную профилактику в школах 

с утвержденными программами. Но в силу специфичности предмета многие 

педагоги испытывают затруднения в выборе тактики проведения 



профилактических занятий. Поэтому занятия по профилактике всех форм 

аддиктивности должны проводить специально подготовленные педагоги. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время проблема 

распространения алкоголизма, наркомании в среде детей и подростков - одна 

из острейших проблем современного российского общества. 

Анализ показателей официальной медицинской статистики говорит о 

продолжающемся активном вовлечении значительной части детей и 

подростков в незаконное употребление наркотиков и других ПАВ. 

За последние 10 лет Россия стала одной из самых курящих стран мира. 

На сегодняшний день явно прослеживаются следующие тенденции: 

- «омоложение» контингента употребляющих наркотические вещества; 

- снижение возраста впервые пробующих наркотики и другие 

психоактивные вещества; 

- отсутствие учета той доли детей и подростков, которые задумываются 

над проблемой употребления психоактивных веществ. 

Каков же вывод? Ведущая роль в борьбе с подростковой наркоманией, 

алкоголизмом принадлежит системе образования. Именно в образовательном 

учреждении возможно организовать работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ в ходе воспитательного процесса. Всегда легче что-

то предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки. 

Любое образовательное учреждение обладает следующими 

возможностями для организации профилактической работы с учащейся 

молодежью: 

- привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения и 

контроля за их усвоением 

- влияние на уровень притязаний и самооценку учащихся в ходе 

организации воспитательной работы с ними 

- посещение семей школьников для анализа и контроля ситуации 

- организация профилактической работы комплексной группой 

специалистов: педагогами, психологом, социальным педагогом, школьным 

врачом 

- организация работы по выявлению групп риска - склонных к 

наркотизации детей и подростков. 

Иными словами, наша задача - вырастить психически здоровое, 

полноценное поколение. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Шишкина Н.А. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», shishkina000@yandex.ru 

Под термином «аддиктивное поведение», которое ввели В.Миллер и 

М.Ландри предполагалось, что это период злоупотребления веществами, 

изменяющими психическое состояние до того, как от них сформируется 

зависимость [6].  

Большинство зарубежных исследователей считают аддикцию 

синонимом зависимости, а аддиктивное поведение синонимом зависимого 

поведения. Понимание аддикции В.Миллером и М.Ландри близко к 

пониманию аддикции отечественного исследователя С.А. Кулакова, который 

объясняет аддиктивное поведение, как некое нарушение поведения в 

отсутствии физической и индивидуальной зависимости [2].  

Множество российских ученых (В.С. Донских, Е.В. Змановская, Е.П. 

Ильин, Ц.П. Короленко, С.А. Кулаков, А.Е. Личко, Ю.В. Попов, Н.П. 

Фетискин и др.) употребляют понятие «аддиктивное поведение» по 

отношению к химическим веществам как форму злоупотребления ими, но 

еще не состояние зависимости, а также как форму девиантного поведения. 

 Данное поведение выражается в стремлении к уходу от реальности 

путем изменения своего психического состояния посредством приема 

некоторых веществ, постоянной фиксации внимания на определенных 

предметах или видах деятельности. В соответствии с тем, какой будет эта 

деятельность, выделяют зависимость от наркотиков, курения, алкоголя, еды, 

секса, работы, сети Интернет [3].  

Переход аддиктивного поведения в зависимое поведение определяется 

рядом факторов, которые подразделяются на социальные, психологические и 

биологические. Социальные факторы: доступность, мода, степень 

ответственности, влияние группы подростков. Психологические факторы: 

тип акцентуации личности, выработка гедонических установок, 

привлекательность возникающих ощущений и их переживание. Страх 

причинить себе реальный вред, отсутствие социальных 

интересовлюбопытство, стремление к самоутверждению. Биологические 

факторы: степень толерантности, отягощение наследственности, 

органические поражения мозга, хронические болезни, природа 

употребляемого вещества [4]. 
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Старший подростковый возраст – возраст особенно уязвимый. В этот 

период происходят значительные перемены не только на физиологическом 

уровне, но и в душевной организации взрослеющего человека. 

Психологическое и социальное самочувствие подростка определяет «Образ 

Я».  Старший подростковый возраст является сензитивным для 

формирования ценностных ориентаций как устойчивого образования 

личности, способствующего становлению отношения к окружающей 

действительности и мировоззрения [1]. 

Основной акцент должен ставиться на меры первичной, превентивной 

профилактики, направленной на сохранение и развитие условий, 

способствующих сохранению физического, личностного и социального 

здоровья, и на предупреждение неблагоприятного воздействия на него 

факторов социальной и природной сферы. Первичная профилактика является 

массовой и наиболее эффективной. Она основывается на комплексном 

системном исследовании влияния условий и факторов социальной и 

природной среды на здоровье населения.  

К мероприятиям первичной профилактики относятся меры защиты, 

которые могут воздействовать либо на пути неблагоприятного влияния 

факторов, либо на повышение устойчивости организма человека к 

неблагоприятным факторам. 

Противодействие микросреды (семья, образовательное учреждение) 

ограничивается обычно либо мерами репрессивного характера (подросткам 

делаются выговоры, порицания, применяются меры административного 

воздействия), либо их «пугают» последствиями. 

Подобные меры, не могут оградить подростка от аддиктивного 

поведения, поскольку не сочетаются с психологически обоснованными 

позитивными решениями, с предложениями такого социально-приемлемого 

стиля жизни, таких форм деятельности, в которых могли бы быть 

удовлетворены эмоциональные запросы и ожидания подростка, его 

потребность в интимноличностном общении, ощущения собственной 

значимости, силы и т.п.  

Излишняя категоричность и морализирование, неактуальные для 

подростков рассуждения о вреде для здоровья, присущие профилактической 

работе, оказывают зачастую обратный эффект.  

Ряд отечественных исследователей считает, что во многих случаях 

отклоняющееся поведение подростков обусловлено действием механизма 

поиска впечатлений на фоне неразвитости у них сферы потребностей, 

искажением процесса социализации, и особенностями эмоциональной сферы: 

низкой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью, 

импульсивностью [5]. 
Причинами аддиктивного поведения, как правило, являются: 



 неспособность подростка к продуктивному выходу из ситуации 

затрудненности удовлетворения актуальных жизненно важных 

потребностей; 

 несформированность и неэффективность способов психологической 

защиты подростка, позволяющей ему справляться с эмоциональным 

напряжением; 

 наличие психотравмирующей ситуации, из которой подросток не 

находит конструктивного решения. 

Чрезвычайно важна своевременная коррекция дефектов эмоциональной 

сферы у подростков. Направленность психокоррекционной работы на 

укрепление «слабых мест», на периоды и ситуации повышенного риска и 

кризисные состояния способствует предупреждению асоциальных форм 

поведения. 
Наиболее перспективными представляются программы, 

ориентированные не на информирование «о последствиях», а на реальную 

помощь подросткам в решении их психологических задач взросления.  

И поэтому очень важно научить подростка правильно относиться к 

своим даже самым тяжелым и самым сложным жизненным событием. 

Научившись видеть в возникающих проблемах не беспощадного врага, а 

бесстрастного строгого учителя, испытывающего подростка на 

жизнестойкость, создается возможность даже в самых невыносимых 

обстоятельствах личностно развиваться. Научиться этому трудно, но только в 

этом случае всякая другая помощь подростку будет идти на пользу. 

Повышенное внимание к воспитанию и обучению детей группы риска, 

оказание им помощи должно стать одним из наиболее действенных 

профилактических мероприятий по предупреждению аддиктивного 

поведения. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ С УЧАЩИХСЯ 

Юрова А.А. 

МБОУ №СОШ №51 г. Челябинска, alenka.bondarets@mail.ru 

Одним из главных маркеров современного мира является кризис, 

проявляющийся в любых сферах деятельности. Одним из самых 

распространенных становится кризис веры в себя, отсутствие уверенности в 

своих силах, лишение чувства безответственности. Данные процессы 

порождают страх перед действительностью, стремление уйти от реальности, 

избежать ответственности, так как это является самым простым 

защищающим механизмом неадаптированной, незрелой (несформированной) 

личности. Такой личностью чаще всего становится подросток. В связи с этим 

все чаще обсуждается проблема аддиктивного поведения подросток.  

Аддиктивное (зависимое) поведение – это один из видов 

отклоняющегося поведения, которое выражается в пагубном пристрастии к 

какому-либо предмету или действию на фоне осложненной адаптации к 

проблемной ситуации [1]. 

Определяют ряд общих признаков аддиктивного поведения, которые 

могут насторожить: 

- сведения о включенности подростка в асоциальные группы;  

- неухоженный или неопрятный внешний вид (не соблюдение личной 

гигиены, грязная и дырявая одежда и обувь);  

- немотивированные изменения в поведении подростка, его типичных 

эмоциональных реакциях, манере речи, стиле одежды;  

- наличие у подростка при себе крупных сумм наличных денег 

(возможно воровство, вымогательство) либо постоянное выпрашивание 

(выманивание) денег у других;  

- нарушение межличностного общения.  

К видам и признакам зависимости относят:  

химический: 

- запах алкоголя, табака или иной непривычный запах;  

- расширенные или суженные зрачки, бледность или внезапное 

покраснение кожных покровов, сероватый оттенок;  

- жажда, сердцебиение, повышенная утомляемость, внезапная 

потливость;  

- неустойчивость эмоциональных реакций;  

- употребление специфической лексики (использование жаргонизмов в 

названиях наркотических веществ, способов их употребления, эффектов от 

применения);  

- пропаганда психоактивных веществ среди сверстников; 

не химический: 
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- изменение пищевого поведения (постоянное переедание или отказ от 

еды);  

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

компьютерными играми или в социальных сетях; 

- вспышки агрессии приступы гнева в ответ на запрет пользования 

компьютером, телефоном, планшетом или другими техническими 

средствами. 

Отличительной особенностью формирования аддиктивного поведения 

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

форма зависимого поведения может переходить в другую.  

В этой связи возрастает роль школы, на которую помимо таких 

важнейших функций, как обучение, воспитание и развитие личности, 

возложены и функции адаптации обучаемых в социальной среде, выработки 

у них адекватного социального поведения [2, 3]. 

Большой объем учебного материала, который необходимо освоить 

учащимися, выполнение домашнего задания, подготовка к экзаменам и 

выполнение других учебно-воспитательных задач приводит к тому, что для 

проведения эффективной профилактики отклоняющегося поведения в 

школах выделяется минимальное количество часов, что конечно, не 

соответствует важности проблемы. Следовательно, профилактика аддикций в 

значительной степени осуществляется во внеклассной работе.  

В качестве примера организации работы по профилактики 

аддиктивного повдения школьников рассмотрим опыт работы в этом 

направлении МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска». 

Основные мероприятия, которые проводятся в МБОУ «СОШ №51 

г.Челябинска» в целях профилактики аддиктивного поведения учащихся. 

Рассмотрим мероприятия по направлениям (блокам): 

1) «Здоровый образ жизни» (участие во Всероссийском конкурсе 

«Здоровая Россия – общее дело», участие в городском конкурсе «За здоровый 

образ жизни», школьные конкурсы здоровья); 

2) Спортивный блок (сдача норм ГТО, соревнования по волейболу, 

баскетболу, шахматный турнир, спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и д.р.); 

3) Блок правовых знаний (участие в районной акции «Я и закон. 

Правовое просвещение», акция «Я гражданин России», проведение Недели 

правовой помощи детям и др.); 

4) блок «Информационная безопасность» (проведение уроков и 

внеурочных занятий по данной тематике, цикл бесед с использованием 

материалов Интернет- ресурсов: «Интернет среди нас»; «Я и мои 

виртуальные друзья»; «Интернет в моей семье»; «Мой Интернет»; «Мой 

социум в Интернете»; «Интернет и моя будущая профессия»; «Интернет и 

моѐ здоровье»). 



До введения дополнительных ограничений в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции внеклассные мероприятия в данном 

учреждении проводились  в различных организационных формах 

(соревнования, конкурсы, олимпиады, лекции и т.д.). На данный момент 

мероприятия проводятся в соответствии с правилами санитарно-

эпидимиологическими нормами. 

Важно отметить, что профилактика отклоняющегося поведения 

учащихся в учебных заведениях направлена, в основном, на проблемы 

употребления психотропных веществ (в т.ч. алкоголя, табакокурения). 

Между тем, в современном мире проблема компьютерной аддикиции 

выходит на первый план. Мы должны понимать, что компьютерная 

зависимость включает в себя не только игровую зависимость, но и 

зависимость от безграничных возможностей виртуального мира. Это тема 

является актуальной и серьезной на сегодняшний день, потому что миллионы 

людей по всему миру проводят часами в интернете за общением в чатах, 

мессенджерах, различных социальных сетях. В этой связи актуальным 

становится понятие «Интернет-аддикция». 

«Интернет-аддикция» (интернет-зависимость) –  это многомерное 

явление, включающее проявления эскейпизма – бегства в виртуальную 

реальность людей с низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, 

ощущающих свою незащищенность, одиноких или не понятых близкими, 

тяготящихся своей работой, учебой или социальным окружением; поиск 

новизны; стремление к постоянной стимуляции чувств; эмоциональную 

привязанность – возможность выговориться, быть эмпатией, но понятым и 

принятым, освободиться от острого переживания неприятностей в реальной 

жизни, получить поддержку и одобрение; удовольствие ощутить себя 

«виртуозом» в применении компьютера и специальных поисковых либо 

коммуникативных программ.[4] 

К симптомам формирования компьютерной зависимости можно 

отнести следующие признаки: 

- нежелание отвлечься от работы или игры на компьютере; 

- раздражение при вынужденном отвлечении; 

- неспособность спланировать окончание работы или игры на 

компьютере; 

- расходование значимых сумм денег на обеспечение программного 

обеспечения и устройств компьютера и многое другое [5]. 

Вопросами профилактики интернет – зависимости в МБОУ «СОШ №51 

г.Челябинска» уделяется существенное внимание. Проверяется сайт школы. 

С учащимися проводятся профилактические занятия, классные руководители 

проводят беседы в учебных классах. Классные руководителя просматривают 

странички в социальных сетях учащихся прикрепленного класса и если 

замечают какие-либо отклонения незамедлительно сообщают данную 

информацию родителям учащихся. 



Важно отметить, что профилактика интернет–зависимости 

предполагает не только ограничение пользования социальными сетями, но и 

обучение школьников рационально организовывать работу в сети с целью 

получения полезной информации. 

В заключение следует еще раз отметить, что проблема аддиктивного 

поведения детей и подростков является чрезвычайно актуальной и социально 

значимой в современном мире. В связи с вышеперечисленными доводами, 

можно сделать вывод, что в школе стоит усилить работу с учениками, 

демонстрирующими отклоняющееся поведение. 
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Административный центр Тутаев расположен на двух крутых берега Волги: 

Борисоглебская сторона на правом, Романовская на левом. Город с 

уникальным природным ландшафтом, город на семи холмах, семи оврагах, 

семи чистых ключах. Протяженность Тутаевского района 1451,4 кв.км, с 

населением 56,3 тыс. человек, что составляет 4,3 % от всей Ярославской 

области.  

Основой развития города и района являются люди, но последние 

исследования динамики изменения естественного движения населения ТМР 

показали сокращение численности населения на 4,5 тыс. человек, что 

составило 7,4%. Сюда входит ряд причин: снижение рождаемости, 

ухудшение психологического здоровья семьи, миграционные оттоки 

молодого поколения, несформированность ценностей здорового образа 

жизни, умений и навыков преодоления кризисных ситуаций, безопасного и 

эффективного общения в молодежной среде и др. Это является центральным 

звеном всей профилактической деятельности, организуемой в Тутаевском 

муниципальном районе и направленной на создание территории здоровья в 

условиях малого города. 

Что же подтолкнуло нас на создание единой психопрофилактической 

программы?   

На протяжении нескольких лет в городе и районе был разработан 

комплекс мер направленных на обучение здоровому поведению, здоровому 

жизненному стилю и формированию конструктивных навыков 

взаимодействия разных категорий населения по созданию безопасной среды, 

которая обеспечит развивающий и поддерживающий ресурс для 

формирования психологически здоровой личности. Это и проведенные 

мониторинги, и созданные модели межведомственных взаимодействий и 

ресурсных центров, сбор аналитических данных. 

Анализ проведенной работы показал, что одним из важных условий 

создания психологической безопасности в образовательной среде является 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Поэтому 

необходимо смоделировать и спроектировать так образовательную среду, 

чтобы личность востребовалась и свободно функционировала, и все ее 

участники чувствовали защищенность и удовлетворенность основных 

потребностей, сохраняли и развивали психическое здоровье. 

Самым уязвимым звеном из-за неустойчивой психики являются 

подростки. Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые 

попытки остановить рост детского алкоголизма, курения, наркомании до сих 

пор не увенчались успехом. Одна из наиболее существенных причин крайнее 

упрощенное представление о профилактике, основанное на запретах, 

которые плохо защищают подростка. Опыт проведенной работы показал, что 

в детско-подростковой среде необходимо сделать акцент на формирование 

личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, предупредить 



возникновение желания к их употреблению. Данное положение требует 

комплексной первичной профилактики употребления ПАВ. 

Единая психопрофилактическая программа «Я выбираю жизнь», 

реализуемая в учреждениях района, направлена на повышение уровня 

социально-психологической компетентности подростка, обучения навыкам 

ответственного поведения в пользу своего здоровья, на выработку у 

подростков защитных личностных качеств, снижение уровня конфликтности 

в подростковой среде, уменьшение количества подростков стоящих на учете 

и состоящих в группе риска, проявлению у подростков устойчивых 

интересов и формирование негативного отношения к психоактивным 

веществам. 

Данная программа предназначена для детей от 12-16 лет, так как 

отмечается проявление интереса к психоактивным веществам в раннем 

подростковом возрасте.  

Большую негативную роль в формировании зависимости у подростков 

играют психологические факторы риска: неадекватная самооценка, 

неспособность идентифицировать или выражать чувства, низкая 

стрессоустойчивость, высокая подверженность влиянию групповых норм, 

повышенная тревожность, импульсивность. В связи с этим при составлении 

программы профилактических мероприятий мы сделали акцент на 

психологическую работу с подростками, а это специфическая и 

неспецифическая диагностика, тренинги, дискуссии, ролевые игры, 

различные упражнения, диспуты, детско-родительские собрания, круглые 

столы с педагогами и общественностью. 

При проведении занятий акцент делается на формирование у 

подростков необходимых жизненных навыков для успешной социализации и 

избегания трудностей в решении жизненных проблем. В ходе групповой 

просветительски - профилактической работы наряду со скрытой 

профилактикой психоактивных веществ большое внимание уделяется разным 

аспектам проявления личности, ее структуре, индивидуальным особенностям 

и возможностям, профессиональному самоопределению. На занятиях 

подростки получают навыки конфликтно - разрешающего поведения, 

овладевают медиативными техниками, отрабатывают пути нахождения 

компромиссных решений, способы работы в команде, рассматривают 

конкретные ситуации и стратегии решения проблем, как достойно выйти из 

трудной жизненной ситуации, как выстроить правильное поведение, как 

противостоять групповому давлению, а также реализовать приобретенные 

компетенции.  

Для того чтобы убедиться в эффективности данной программы мы 

разработали критерии и способы отслеживания результатов:  

-Уровень и степень добровольной вовлеченности родителей, детей и 

других людей в мероприятия; 

- Изменение отношения к возможному приему ПАВ; 



- Уровень конфликтности в подростковой среде; 

- Оптимизация внутрисемейных отношений. 

Формы отслеживания: анкетирование, тестирование, опросы экспертов, 

сочинение, наблюдение, социомониторинг.  

В результате реализации программы у подростков сформировались 

перцептивные способности (лучше знание себя, другого человека и тех 

отношений, которые возникают), умения управлять эмоциями и справляться 

со стрессом, подростки овладели новыми способами деятельности на основе 

свободного выбора, деятельность стала носить самостоятельный креативный 

характер. Образовательные организации смогли внедрить в воспитательный 

процесс наиболее эффективные модели профилактики зависимости от ПАВ. 

Повысилась активность, заинтересованность и вовлеченность родителей в 

совместные мероприятия.  

Итоги нашей работы определили результаты, на основании которых 

можно сказать об уникальности данной программы: 

- во-первых, программа доступна и мобильна, малозатратна (может 

использоваться на разных территориях); 

- во-вторых, для дифференцированного подхода в программе 

используются два варианта работы: с детьми среднего возраста (12-14 лет) и 

старшего возраста (14-16 лет). Оба варианта предполагают одинаковую 

структуру в проведении всего комплекса работы, но для разных возрастных 

групп различен уровень сложности в подаче информационного материала. 

- в-третьих, исследования показывают интерес к употреблению ПАВ 

всё более захватывает среду девочек-подростков (происходит гендерное 

смещение полов). Поэтому одним из блоков программы являются 

тренинговые занятия отдельно для девочек. При взаимодействии медицины и 

психологии рассматриваются вопросы, связанные с вредными влияния ПАВ 

на организм девочки, болезни, связанные с применением ПАВ, причины и 

последствия для дальнейшего рождения здорового поколения. 

- в-четвертых, родители являются одним из активных субъектов 

профилактики отклоняющего поведения и употребления ПАВ подростками, 

но многие родители, даже ответственно относящиеся к выполнению своих 

родительских обязанностей не обладают достаточными знаниями о 

критериях здоровья, о причинах признаках и последствиях употребления 

ПАВ, о способах своевременного выявления и предупреждения различных 

форм отклоняющегося поведения. Совместные мероприятия, включенные в 

программу, позволили улучшить семейные взаимоотношения, сформировать 

навыки поддержания благоприятного психоэмоционального состояния 

внутри семьи и предотвратить негативные семейные последствия.  

- в-пятых, активное привлечение педагогов, медицинских работников и 

общественности к профилактике повышает жизненную позицию подростков, 

улучшает качество жизни, как отдельного человека, так и популяции в целом. 



- в-шестых, известно, что референтная группа для подростков – 

сверстники. Зачастую, подростки негативно воспринимают поступающую от 

взрослых информацию, действуя по принципу: «Выслушай взрослого и 

сделай наоборот». В этом возрасте целесообразно действовать через 

волонтеров из среды самих подростков. Поэтому в программу включен блок: 

«Подросток - подростку», который реализуется в рамках профильных и 

оздоровительных лагерей детьми, прошедшими данную программу и 

проявившими большой интерес к популяризации здорового образа жизни. 

Следует отметить, что профилактическая работа с детьми -  процесс 

сложный, многоаспектный и продолжительный во времени. Эта работа 

может не сразу дать ясно видимые положительные результаты. Но, как 

говорят, дорогу осилит идущий. Ведь именно вовремя замеченные 

отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 

профилактическая работа могут сыграть важную роль в предотвращении 

деформации личности ребенка. 

Делая акцент на уникальность программы, мы повышаем общую 

культуру поведения и формируем образ социально-успешного молодого 

человека.  

Мы жители малого города, стараемся сделать нашу Малую Родину 

безопасной, здоровой и счастливой, а это зависит от подрастающего 

поколения, которое мы вырастим. 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

Ядрова Е.Н., Золотарева Ю.Д. 

МБОУ СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов, 

Московская область, Г.о. Балашиха, moy-school7@yandex.ru 

Вопросы по профилактике зависимого поведения в молодёжной среде 

на данный период является одним из самых приоритетных в образовательных 

учреждениях Московской области и для страны в целом. Рост подростковой 

преступности и снижение потенциала семьи в вопросах воспитания детей в 

настоящий период привёл к созданию государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Федеральный закон №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В нашем образовательном учреждении социально-психологическая 

служба школы решает поставленные профилактические задачи, 

обозначенные государством. 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является 

профилактика зависимого поведения детей и подростков, асоциального 

поведения, а также выявление раннего семейного неблагополучия. 
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Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

противоправных деяний.  

В условиях кризиса современного общества и изменения моральных и 

ценностных установок возросло число подростков, склонных к асоциальному 

поведению, поэтому проблема профилактики асоциального поведения детей 

и подростков становится все более значимой. Социально-психологическая 

служба школы проводит адресную практическую работу с учащимися 

«группы риска». 

Асоциальное поведение подростков может выражаться в следующих 

формах: 

 девиантное поведение (отклоняющееся поведение) является 

отклонением асоциального поведения подростков, которое имеет связь 

с нарушением соответствующих возрасту подростка социальных норм 

и устоявшихся правил поведения, свойственных в семейных, школьных 

отношениях. Чаще всего проявляется в форме агрессии, нежелании 

учиться, демонстрации своего негатива близкому окружению;  

 аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося 

поведения. Аддикция – пристрастие к изменяющим сознание 

веществам или навязчивая потребность в определённых действиях, не 

достигающая уровня физической зависимости. Соответственно 

аддиктивное поведение основывается на постоянной потребности в 

каких-либо препаратах, алкоголе, курении, навязчивом поведении 

(переедание, стойкие паттерны поведения). 

Основная причина аддикции – это боль, которую зависимый подросток 

пытается преодолеть с помощью психоактивного вещества. Очень часто 

аддикция сигнализирует о том, что у подростка присутствуют трудности в 

сфере саморегуляции: чувств, самооценки, коммуникации с обществом и 

заботы о себе. Не обладая конструктивными навыками преодоления 

психологической боли и не имея информации о доступной системе помощи, 

подросток ищет возможные варианты решения своей проблемы. Семья 

постепенно теряет свою привлекательность и притягательность по 

сравнению с группой сверстников, которая отныне является носителем 

системы ценностей, норм поведения и источником определенного статуса. У 

современных подростков из неблагополучных семей происходит переоценка 

ценностей, появляются «ложные» приоритеты.  

Если у подростка не сформировалась твердая ценностная платформа – 

он перенимает ее из нового сообщества, и атрибутика, характерная этому 

сообществу, становится атрибутикой нового ее участника. Таким образом, 

если подросток попадает в социальную группу, где употребление наркотиков 

считается приемлемым и если у этого подростка проблемы с самооценкой, 

если она формируется за счет внешней среды. То есть вероятность того, что и 



для него в частности употребление наркотиков станет приемлемым, лишь 

только для того чтобы не казаться “белой вороной”. 

Можно сделать вывод, что подросток аддиктивным поведением 

“сообщает” о том, что ему нужна помощь. Такой помощью в школе являются 

социально-психологическое сопровождение семьи и учащегося. Формы 

социально-психологического сопровождения: профилактические беседы, 

психолого-педагогические тренинги, тестирования классов на выявление 

склонности к зависимому поведению (в 2020-2021 году проведены 

тестирования в параллелях 7-11 классов), индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) учащихся, индивидуальные занятия 

психолога с с учащимися по выявленным проблемам (на основании 

письменного согласия родителей). В результате проведённого мониторинга в 

образовательном учреждении сформирована база данных учащихся по 

категориям: асоциальные семьи, учащиеся «группы риска», «равнодушное 

детство». 

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения особо значима 

в период подросткового возраста. Именно в этот период формируются 

важные качества личности, обращение к которым может стать ресурсом в 

профилактике аддикции. Такими качествами могут быть – интерес к себе и 

способность к самосозерцанию, осознание сильных сторон своей личности, 

стремление к самосовершенствованию. Важными особенностями этого 

периода являются появление рефлексии и формирование нравственных 

убеждений. Подростки начинают осознавать себя частью общества и 

обретают новые общественно значимые позиции, делают попытки в 

самоопределении. 

Профилактика аддиктивного поведения должна касаться всех сфер 

жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 

Роль семьи в становлении аддиктивного поведения является 

фундаментальной, т.к. именно в семье происходит ни с чем несравнимый по 

своей воспитательной значимости процесс социализации ребенка. 

Внутрисемейные отношения для ребенка — первый образец общественных 

отношений. И поэтому именно в семьях могут существовать предпосылки 

становления аддикции. Статистически доказано, что лишь 22 % аномалий 

психики проявляются в раннем возрасте как следствие врожденного дефекта. 

88 % отклонений возникают в результате неблагоприятных условий 

семейного воспитания. В жизни любого ребенка семья – это его истоки, его 

воспитание, через семью он учится понимать окружающий его мир. Процесс 

социализации в семье предполагает усвоение ребенком образцов 

нормативного, социально одобряемого поведения родителей. Их поведение 

до определенного возраста становится эталоном для подражания. 

От семьи зависит не только выбор ребенком моделей поведения, но так 

же семья влияет на психологическое и психическое здоровье ребенка. Таким 



образом, от моделей воспитания родителями зависит эмоциональный фон 

ребенка. В нашем образовательном учреждении часто встречаются семьи с 

авторитарным и попустительским стилем воспитания. 

Авторитарный стиль воспитания ребёнка в семье выражается 

расширением сферы родительских чувств. Родители подавляют ребенка и 

пользуются своей властью. Дети в итоге вырастают мрачными, 

недоверчивыми и пассивными. Такой ребенок не овладевает простейшими 

навыками самообслуживания, пренебрегает требованиями старших, не умеет 

вести себя в обществе, не стремится к общению с другими детьми. 

Профилактическая работа с данными семьями проводится, но конечный 

положительный результат зависит от понимания родителями данной 

проблемы. 

Второй часто встречающийся стиль воспитания у родителей – 

попустительский. Родители мало занимаются ребенком. По сути, он 

предоставлен сам себе. Дети при таком воспитании не умеют выстраивать 

планы и достигать целей, не отличаются упорством. Такая модель приводит 

к возникновению у ребенка чувства ненужности, отвергнутости, 

переживания одиночества. Данная группа учащихся состоит на 

внутришкольном контроле по категории «Равнодушное детство». Социально-

психологической службой школы для подростков данной категории 

проводится социально-психологическое сопровождение. В сложных 

ситуациях социально-психологическая служба проводит совместную работу 

с субъектами профилактики: КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства Г.о. 

Балашиха. 

Именно подростки данных категорий и являются целевой группой для 

профилактики аддиктивного поведения, которая состоит из нескольких 

этапов: 

1. диагностический, включающий в себя диагностику личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 

аддиктивного поведения: 

 Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) 

 Тест « Самооценка стрессоустойчивости личности» 

 Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) А.Н.Орел 

 Тест «Подростки о родителях» (методика диагностики 

детско-родительских отношений) 

 Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. Прихожан); 

2. информационно-просветительский, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как 

психосексуальное развитие, культура межличностных отношений, 

технология общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, 

конфликтология и собственно проблемы аддиктивного поведения с 



рассмотрением основных аддиктивных механизмов, видов 

аддиктивной реализации, динамики развития аддиктивного процесса 

и последствий; 

3. этап тренингов личностного роста с элементами коррекции 

отдельных личностных особенностей и форм поведения, 

включающих формирование и развитие навыков работы над собой. 

В своей профилактической работе социально-психологическая служба 

школы (социальный педагог и педагог-психолог) использует программы: 

 «Перекресток», авторы Г.А. Басуева, И.Г. Сухогузова 

(профилактика приобщения подростков к психоактивным веществам); 

 «Точка опоры» (для подростков с трудностями социальной 

адаптации). 

Таким образом, в образовательном пространстве создаются социально-

педагогические и психолого-педагогические условия для диагностики, 

предупреждения, исправления деструктивных стратегий поведения 

учащихся, развитие их личностных ресурсов, способствующих успешной 

адаптации к требованиям среды, стратегии здорового образа жизни. 

В 2020-2021 году на внутришкольном контроле состоят четыре 

учащихся, 5-9 классы. На контроле КДН и ЗП состоят два учащихся. В 

категории «Равнодушное детство» шесть учащихся (1-10 классы). На 

внутришкольном контроле в категории «неблагополучная семья» состоят 

четыре семьи. На контроле КДН и ЗП состоит одна семья. На учёте 

городского наркологического центра учащиеся нашего учебного учреждения 

не состоят. 

Социально-психологическая служба школы проводит 

профилактическую работу с классными руководителями: проведение 

тематических круглых столов по данным проблемам, на которых классные 

руководители получают методические рекомендации по проведению 

классных часов и тематических классных собраний.  
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Андреевская средняя общеобразовательная школа №30, 
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В настоящее время с развитием компьютерных технологий 

наблюдается их широкое распространение и использование. Основную массу 

пользователей составляет молодое поколение. 

Исследованием проблемы компьютерной зависимости занимались 

такие зарубежные исследователи, как А. Голдберг, К. Янг, М. Шоттон, Ш. 

Текл и другие. Их работы направлены на изучение признаков, этапов, 

симптомов, причин формирования компьютерной зависимости. 

В отечественной науке особая роль в изучении компьютерной 

зависимости принадлежит А.Е. Войскунскому, Т.Ю. Больбот, Л.Н. Юрьевой, 

В.А. Лоскутовой и другим. 

Компьютерная зависимость – это форма аддиктивного поведения, 

которая имеет место быть в действиях любого рода занятий с применением 

компьютера, что в конечном итоге, приводит личность к снижению 

социальной активности и любым другим видам деятельности. 

Профилактика, в понимании А.А. Реана – это совокупность 

государственных, общественных, социально-медицинских и организационно-

воспитательных мероприятий, ориентированных на предотвращение, 

устранение или ослабление главных причин и условий, вызывающих любого 

рода социальные отклонения в поведении индивидов [1]. 

Одним из возможных вариантов профилактической работы 

представляется социально-психологическая профилактика, которая состоит 

из  системы мероприятий, направленных на обнаружение и предупреждение 

явлений неприспособленности обучающихся, воспитанников в 

образовательных учреждениях, что зафиксировано в письме Министерства 

образования Российской Федерации от 28.12.2007 N 06-1965 «Рекомендации 

по совершенствованию деятельности образовательных учреждений для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» [2]. 

При возникновении зависимости от компьютера, у подростка меняется 

поведение: например, появляется раздражительность. Кроме того, такие дети 

оказываются неспособны ни к планированию своего времени (Например, у 

них сбивается режим сна и питания, что часто приводит к проблемам со 

здоровьем), ни к планированию своего или семейного бюджета. Упоминание 
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о том, что они перестают прислушиваться к советам и требованиям 

родителей и отказываются выполнять какую-либо работу по дому кажутся 

излишними. Важно отметить то, что такие подростки ощущают чувство 

эйфории, эмоциональный подъём не только тогда, когда находятся за 

компьютером, но и даже тогда, когда просто размышляют о том, что будут в 

скором времени играть. К сожалению, зависимость от компьютера приводит 

к сужению кругозора: как правило в разговорах с людьми предпочтительно 

поддерживаются темы, так или иначе затрагивающие компьютеры [3]. 

Н.Ю. Максимова отмечает, что предрасположенность к зависимому 

поведению проявляется у тех подростков, которые: не мотивированы к учебе; 

не уверены в себе; часто расходятся во мнении с преподавателями и 

родителями; противоречивы во взгляде на собственную самооценку и 

уровень притязаний; имеют низкий уровень самосознания и самоуважения; у 

них преобладает избегающая мотивация. Кроме того, у таких подростков 

отмечается несформированность функции прогноза [4]. 

Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Больбот поэтапно отображают систему 

профилактики компьютерной зависимости. Данная система содержит пять 

этапов [5]: 

- Диагностический, целью является преодоление внутреннего 

протеста подростка, разработка плана лечения. Используется 

индивидуальный метод психотерапии. 

- Информационно-обучающий. Подросток уже готов к переменам, 

но это решение не имеет устойчивой основы. Цель – осознание проблемы. 

Добавляется групповой метод к индивидуальному методу психотерапии. 

- Этап модификации поведенческих стратегий. Цель состоит в том, 

чтобы подготовить подростка к реальным действиям для изменения его 

поведения и преодоления фрустрации с направлением на успех. Методы: 

индивидуальная, аутогенная тренировка.  

- Коррекция семейных и социальных отношений. Переходить к 

данному этапу можно после того, как ребенок находит в себе силы 

контролировать свое пребывание за компьютером. Очень важно работать с 

семьей пациента, научить родственников поддерживать ребенка с целью 

предотвращение рецидива. Используемые методы: групповая психотерапия.  

- Этап преодоления последствий компьютерной зависимости. 

После любого лечения, было заболевание физическое или ментальное, 

следует этап реабилитации. В контексте данной проблемы реабилитация 

ребенка начинается после того, как компьютерная зависимость преодолена. 

Специалисты и родители помогают ребенку развиваться во всех сферах 

жизни: отношениях с родителями, сверстниками и противоположным полом, 

планирование профессиональной деятельности и т.д. С помощью методик 

индивидуальной или групповой психотерапии подростку помогают 

научиться преодолевать возникающие перед ним трудности. 



К задачам профилактической работы относится улучшение качества 

межличностных отношений подростка, помощь в психической адаптации, а 

также необходимо информировать детей об этом видом зависимости. 

Д.И. Воронов рассматривает социально-психологическую 

профилактику компьютерной зависимости с точки зрения 

психокоррекционного тренинга [6]. Основная цель - научить эффективным 

стратегиям поведения в обществе. Психокоррекционный тренинг проводится 

в 3 последовательных этапа: установочного, основного и завершающего  

Установочный этап. В задачи входит адаптация к тренингу. 

Используются такие методики, как игра, телесное-ориентированная и 

групповая терапии, медитации. Необходимо осознать нежелательное 

поведение и найти ему приятную альтернативу. Упражнение на развитие 

мотивационной, коммуникационной и познавательной сфер участников 

тренинга [6, с. 4]. 

На основном, втором, этапе с помощью тех же методов игры, 

группового обсуждения, медитации и телесно-ориентированных практик, 

участники формируют личностные качества, осознают пагубное последствие 

аддиктивного поведения, подростки учатся взаимодействовать с обществом, 

навыкам эмпатии, развивают коммуникативные способности. 

В свою очередь, на третьем этапе, происходит закрепление 

приобретенных коммуникативных навыков, позволяющим чувствовать себя 

свободно во внешнем мире и отказаться от виртуального. Используются 

методики предыдущих двух этапов [6, с. 5]. 

Д.И. Воронов показывает необходимость комплексной поэтапной 

работы, позволяющей с успехом профилактировать различные отклонения в 

подростковом возрасте. 

А.А. Давыдова в своей программе профилактики компьютерной 

зависимости определяет следующую цель – профилактика аддиктивного 

поведения у подростков, формирование и развитие полноценной личности 

[7]. 

Условия профилактики: раннее выявление подростков, склонных к 

компьютерной зависимости; повышение уровня компьютерной культуры и 

грамотности среди участников; реализация программ профилактики 

компьютерной зависимости в образовательных учреждениях; организация 

досуга подростков, альтернативной компьютерной. 

Направления: работа с педагогами, работа с подростками, работа с 

семьей. 

Работа с педагогами заключается в повышении уровня их 

профессиональной подготовки по проблеме предотвращения компьютерной 

зависимости подростков, создании материально-технической базы для 

профилактической работы и создании целостного и смыслового единства 

педагогов образовательного учреждения. К формам работы с педагогами 

относится: проведение педагогических советов, прочтение лекции, 



посещение курсы повышения квалификации, различные круглые столы и 

семинары. Также создаются различные методические объединения, 

проводятся научно-практические конференции, мастер-классы. Также 

необходимо применять специальные методы работы с педагогами, к которым 

относится анализ их профессиональной деятельности, контроль за ведением 

учебного процесса, проведение индивидуальных собеседований и 

тематических бесед, а так формирование, ведение и изучение специальной 

документации. 

Для эффективной работы с подростками, позволяющей в дальнейшем 

сформировать психологически развитую и устойчивую личность, 

необходимо формировать у них специальные навыки, позволяющие свободно 

ориентироваться в условиях динамичного современного общества. К формам 

работы с такими детьми следует относить: модули, включенные в программу 

обучения по различным школьным предметам, а также в факультативные и 

дополнительные занятия, проведение различных экскурсий и игровое 

проектирование. Методы работы: мониторинги, социальные опросы, 

психодиагностика, тематические беседы, дискуссии; вовлечение в 

деятельность, альтернативную компьютерной; моделирование жизненных 

ситуаций, тренинги, деловые игры, выбор решения из альтернатив; 

разрешение проблемных ситуаций; поиск суждений относительно 

определенного факта или явления. 

Для достижения стабильного эффекта необходимо работать и с семьей 

подростка. На консультациях у психолога родители должны быть 

информированы о том, как вести в тех или иных случаях проявления 

эмоциональной нестабильности ребенка, необходимо оказывать социально- 

педагогическую поддержку, работать над исключением конфликтных 

ситуаций. Формы работы с семьей: турпоходы, семейные прогулки, 

родительские клубы, встречи со специалистами, тренинги по развитию 

социально-психологической и педагогической компетентности. Методы 

работы: семейное консультирование, социально-педагогическая поддержка и 

помощь семье. 
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ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ ПОДРОСТКАМИ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Яскуринская И.И. 

МОГБУ «ЦППМиСП» г. Магадан 

С каждым годом увеличивается количество подростков 

употребляющих психоактивные вещества, об этом говорят результаты 

диагностики, да и сами ребята, с которыми ведется работа педагога-

психолога, не стесняясь, говорят, что они употребляют. Почему же это 

происходит, выделяют следующие причины: 

Ограниченная возможность проведения досуга. Если в центральных 

регионах России человек, не имея больших финансовых возможностей, 

может пойти со своей семьей в парк потратив на это минимальное 

количество денег, то в отдаленных регионах с этим сложнее. Во-первых, 

климатические условия: в -30 долго на улице не погуляешь, а в заведениях 

общепита цены очень высокие в отличие от центральных регионов России. В 

связи с этим досуг основной части людей отдаленных регионов — это 

распитие спиртных напитков и употребление никотиносодержащей 

продукции. И, казалось бы, взрослые самостоятельные люди могут делать это 

«без угрызения совести», только за этим всем наблюдают их 

несовершеннолетние дети, и так как это происходит систематически, для 

детей это становится эталоном проведения свободного времени, и они 

перенимают привычки своих родителей.  

Передача традиции употребления. Пока ребенок еще маленький и 

ему наливают в стаканчик сок, что бы он со всеми отпраздновал какое-то 

семейное событие. Но, в более старшем возрасте он захочет что-то 

отпраздновать заменив этот сок уже спиртным. То есть, наблюдается 

своеобразный переход мотивации в цель, сначала весело и интересно, а 

потом формируется зависимость и подросток употребляет психоактивные 



вещества уже не для веселья и куража, а просто из-за сформировавшиеся 

привычки. И уже в младшем подростковом возрасте каждым второй пробует 

алкоголь и сигареты. При этом родители говорят своим детям, как это все 

вредит нашему организму, но через личный пример, дети не могут в полной 

мере осознать их вред, так как родители употребляют алкоголь и при этом 

ничего плохого с ними не происходит, значит и со мной не произойдет. 

Индивидуально – психологические. Подражание более старшим или 

авторитетным сверстникам. Чтобы влиться в определенную компанию, 

подросток перенимает привычки этой компании, желая быть таким же как 

они. Одним из важных факторов является любопытство, наблюдая за 

сверстниками, ребята видят, как очень грустный мальчик, выпив немного 

алкоголя, становится веселым и раскрепощенным. 

Конституционально-биологические. Если у подростка задержка 

интеллектуального развития, то в отличие от нормы интеллекта навыки 

саморегуляции значительно снижены и, следовательно, такой подросток 

больше всего подвержен к употреблению ПАВ.  

Все чаще в профилактике употребления ПАВ ответственность ложится 

на учебное заведение, в котором обучается зависимый подросток. Чаще это 

проведение огромного количество просветительских занятий по первичной 

профилактике ПАВ, но эффективность от них очень маленькая. В чем же 

проблема? 

Интересы подростков могут быть разнообразны. Когда человек растет, 

ему интересно попробовать себя буквально во всем. Подросток может 

стремиться к творчеству, точным наукам или же пытаться достичь каких-

либо успехов в спорте. И тут возникают проблемы с выбором того, что 

нравится. Чаще всего это скудный выбор кружков по интересам в масштабах 

школы. Если подросток не находит себе занятие по душе, он выбирает самый 

простой способ — это употребление ПАВ. 

Еще одной причиной, почему подростки не ходят на секции это плохое 

информирование, очень плохая реклама о бесплатных кружках или вообще 

ее отсутствие. В школах практически не приглашают специалистов для 

ознакомления детей о наличии каких-либо секций или кружков по интересам, 

т.е. ребенок сам должен зайти в интернет и найти эту информацию. 

С каждым годом в Магаданской области увеличивается количество 

подростков употребляющих ПАВ, молодые люди утрачивают ощущение 

смысла происходящего и не имеют определенных жизненных навыков, 

которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый и эффективный жизненный стиль. Кроме того, для подросткового 

возраста характерно стремление к независимости от родителей и других 

взрослых, все это часто приводит к возникновению проблем, которые могут 

привести к неожиданным результатам.  Молодежь и, особенно, подростки, 

находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают 

http://www.pandia.ru/text/category/avtoritet/


от их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от 

тягостных переживаний.  

Опыт работы в Центре показал, что система профилактики, 

применяемая в образовательных организациях недостаточно продуктивна. 

Для повышения эффективности профилактической деятельности возникла 

необходимость проведение тренинговых занятий в образовательных 

учреждениях города Магадана и создания дополнительной программы 

первичной профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних 

"Здоровое поколение" которая помогает сформировать у учащихся навыки 

позитивного и конструктивного отношения к собственной личности, 

позитивного общения; самооценки и понимания других; управления 

собственными эмоциями и эмоциональными состояниями; адекватного 

поведения в стрессовых ситуациях; самостоятельного принятия решений. 

На тренинговых занятиях обсуждаются вопросы «против чего следует 

бороться», раскрывается пагубная сущность вредных привычек, 

развенчиваются ложные мифы об алкоголе и курении, бытующие среди 

определенной части молодежи. Отрабатываем психологические навыки 

общения, позволяющие избежать приобщения к психоактивным веществам, 

которые позволяют противостоять влиянию социальной среды.  

Об эффективности программы можно говорить по проводимой вводной 

и заключительной диагностике. Так в 2019 г. и 2020 г. работа проводилась на 

базе МБОУ "Открытая сменная общеобразовательная школа". Данные 

диагностики показывают, что на начальном этапе было выявлено, что 

подростки не владеют навыками самоконтроля, не понимают и не осознают 

свои действия и поступки, не могут адекватно оценивать свои действия. На 

заключительном этапе данные изменились в лучшую сторону, повысился 

социальный контроль поведенческих реакций. У испытуемых произошло 

осознание и отказ от психоактивных веществ, которые, по их мнению, 

помогают уйти от реальности и изменения своего психического состояния. 

По этим показателям можно сделать вывод о том, что работа 

эффективна, подростки с нетерпением ждут психологические занятия. 

Активно участвуют в работе группы, не боятся задавать вопросы, на 

беспокоящие их темы и отвечать на вопросы педагога. Самостоятельно 

предлагают интересующие их темы по поводу злоупотребления ПАВ, самые 

распространенные это "Как бросить курить". На основе этого можно сделать 

вывод, что профилактическую работу нужно проводить системно, 

целенаправленно, охватывая всех участников образовательного процесса. 

 


