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ПОДРОСТКАМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ) 

Агаджанян Е.А. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», elena-6085@mail.ru 

Проблема употребления психоактивных веществ среди молодежи для 

российского общества является сегодня одной из наиболее важных. По 

современным данным большинство зависимостей появляется именно в 

подростковом возрасте [3]. 

Аддиктивное поведение представляет собой один из видов 

отклоняющегося поведения. В данном виде поведения человек желает уйти из 

реальности путем изменения своего психического состояния. Это происходит с 

помощью употребления различных веществ или концентрации на каких-либо 

видах деятельности, для поддержания получения эмоций [1]. 

Б.Г. Мещеряков определяет аддиктивное поведение как один из видов 

деструктивного поведения. Данное поведение выражается в возможности 

выйти из реальности путем изменения психического состояния [2]. 

В своих трудах А.В. Худяков выделяет 4 критерия аддиктивного 

поведения: социальный, психологический, физиологический, клинический [5].  

Социальный критерий рассматривается как употребление 

психологически активных веществ группой людей. В данном случае 

употребление веществ 9 является основным способом решения проблем и 

имеет определённые последствия (физиологические, психологические, 

социальные). 

В психологическом критерии прежде всего ослабляется мотив, благодаря 

которому появляется преграда приему запрещенных веществ.  

Физиологический критерий проявляется в отсутствии рвотного рефлекса 

при групповом употреблении психоактивных веществ.  

В клиническом критерии выявляются амнестические расстройства, 

которые происходят в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 

опьянения [6]. 

Дети наше будущее - и мы должны заботиться об их здоровье, 

соответственно своевременно проводить профилактику аддиктивного 

поведения и употребления ПАВ. Профилактика аддиктивного поведения -это 

одна из главных задач в школе, потому что именно профилактика 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде введена в 

требования ФГОС общего образования. 

Стандарт ориентирован: на становление личностных характеристик 

выпускника основной школы осознанно выполняющего и пропагандирующего 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его среды; формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ; убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
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табакокурения; осознание обучающимися необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения  

С 2011 года в образовательных организациях Российской Федерации 

реализуется Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (Письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. № МД-

1197/06 «О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде»), которая была, в том числе, рекомендована 

Государственным антинаркотическим комитетом [4]. 

В МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» разработана и внедряется 

программа «Профилактика употребления ПАВ». Цель программы -

профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной 

организации, и недопущение употребления ПАВ школьниками. 

Задачи программы: 

1.Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению правам человека. 

2.Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к 

«первой пробе» ПАВ. 

3.Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы школы: родительской общественности, 

ученического соуправления и педагогического коллектива. 

4.Содействовать формированию морально-волевых качеств школьников. 

5.Создать благоприятный психоэмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, 

составляющих потенциал школы. 

6.Создать условия для доверительного общения, восприятия информации 

о негативном влиянии ПАВ на жизнь человека. 

7.Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также предоставлять семьям социальную и 

психологическую поддержку. 

8.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков. 

9.Воспитание негативного отношения к алкогольной, табачной, 

наркотической продукции, предотвращение незаконного оборота алкогольной 

продукции среди несовершеннолетних. 

Профилактика ПАВ - это не только обсуждение проблемы с детьми, о 

вредности употребления наркотиков, сигарет, алкоголя, но и их последствия. 

В рамках реализации программы для учащихся 5-11 классов в нашей 

школе в ноябре-декабре проводится «Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни», классные часы «Нет наркотикам», «Мы за здоровый образ 

жизни»,«Профилактика табакокурения», «Профилактика алкоголизма», 

«Профилактика наркомании и токсикомании», «Электронная сигарета-миф и 

реальность»,«Умей сказать-нет», осуществляется выпуск листовок и плакатов: 

«Счастье без наркотиков», «Наркотики - путь в никуда», со 

старшеклассниками проводятся деловые игры «Мы выбираем жизнь», 



 

выступление агитбригады «В здоровом теле – здоровый дух!». На стенде 

«Уголок профилактики вредных привычек» размещается вся необходимая 

информация по этой теме, так же на стенде есть номера телефонов «Телефонов 

доверия», где тоже могут оказать всю необходимую помощь подростку.  

Для формирования здорового образа жизни и профилактики ПАВ среди 

учащихся в нашей школе, проводится работа в разных направлениях. Особое 

внимание уделяется физическому воспитанию школьников, это как одна из 

форм воспитательной работы с обучающимися. Проводятся уроки физической 

культуры. Два раза в год в нашей школе проходят Дни Здоровья (классные 

часы, соревнования, эстафеты, просмотр презентаций о ЗОЖ, внеклассные 

мероприятия), мы стараемся как можно больше обучающихся вовлекать в 

разные кружки и секции, которые работают на базе нашей школы, в 

Физкультурно-оздоровительном комплексе, в детской школе искусств, которые 

имеются на территории нашего сельского поселения. На данный момент на 

базе нашей школы действует 20 кружков и спортивные секции. Это секции 

футбола, баскетбола, волейбола, в Физкультурно-оздоровительном комплексе 

есть секции -дзюдо, бокса, футбола, баскетбола. Так что у наших детей есть 

довольно большой выбор досуговой деятельности. Ведь важную роль в 

профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. Грамотно организованный досуг ребят. Каждый год в нашей 

школе в декабре месяце проводится месячник «Здорового образа жизни» в 

рамках этого месячника проходят родительские собрания, тренинги, 

консультации, организуется просмотр видеофильмов о ЗОЖ, спортивные 

соревнования. 

Наша школа тесно сотрудничает с органами ПДН, КДН и ЗП, учащиеся 

«группы риска», которые состоят на разных видах учета, состоят на особом 

контроле у социального педагога и педагога-психолога, с ними проводится 

дополнительная работа по профилактике аддиктивного поведения 

(индивидуальные беседы, посещение на дому). 

Каждый год наши учащиеся 7-11 классов проходят добровольное 

медицинское исследование на употребление наркотиков, алкоголя, 

психоактивных веществ, табакокурения с привлечением  врачей ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ». Для того, чтобы работа по профилактике употребления 

ПАВ была более эффективной, регулярно педагогом-психологом и 

социальным педагогом проводятся беседы и лекции по данной теме в классах с 

учащимися. 

Для нашего образовательного учреждения в приоритете является именно 

профилактика аддиктивного поведения среди учащихся, целью которой 

является воспитание личностно развитого человека, который способен 

самостоятельно справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в 

применении ПАВ.  
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Психика человека, способна приспосабливаться и восстанавливаться. Но 

у нее есть свои границы выносливости. Что произойдет с нашей психикой, 

если мы будем испытывать сильные стрессы, а если это будет происходить 

очень часто? Даже крепкая психика может начать давать сбои. Сбои психики 

могут выражаться в не совсем адекватном поведении. Срабатывают защитные 

механизмы психики, защищая систему от полного разрушения. Время 

поговорить о первых признаках аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм девиантного поведения, 

которая выражается в уходе от окружающей реальности. А чтобы убежать от 

реальности, приходиться искусственно изменять наше психическое состояние.  

Аддикция - зависимость, пагубная привычка, привыкание, в широком 

смысле, - ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой 

деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, как 

лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется и к 

нехимическим, а психологическим зависимостям, например, поведенческим, 

примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, 

шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм и т. п. [1] 

Особая опасность употребления ПАВ в детском и подростковом возрасте 

заключается в том, что для этого контингента характерно более быстрое 

развитие физической и психологической зависимости, чем у взрослых. 

Согласитесь, что на сегодня решить проблему профилактики детского 

курения, алкоголизма и употребления ПАВ не так уж просто, несмотря на 

существующий мировой опыт. Сами дети и подростки в качестве причин 

такого аддиктивного поведения называют разные причины это и конфликтные 

ситуации в семье и просто элементарная скука, желание попробовать как 
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можно больше в жизни, или стремление не отбиться от коллектива. Иногда это 

просто давление старших подростков, часто протест против родителей. 

Но как говорится болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому было 

и есть самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна в 

это опасный период переходного возраста подростков. И чем раньше мы ее 

начнем, тем больше эффекта и проку от нее будет. 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, ясно, что мы должны понимать еще и то, что сам зависимый или 

аддикт, не понимает, не осознает своих проблем, да более, он не воспринимает 

окружающую его действительность, поэтому не способен адекватно 

воспринимать и себя. 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. И наоборот привести примеры тех, 

знаменитостей, которые избавились от зависимости. Необходимо подросткам 

демонстрировать иные виды досуга, это различные спортивные секции, танцы, 

клубы по интересам, любители животных.    



 

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 

сказанного, просто обязательно формирование устойчивой и позитивной 

самооценки, уверенности в себе: 

-развитие коммуникативных навыков и восстановление межличностных 

отношений; 

-ориентация на благоприятные межличностные отношения; 

-адекватное восприятие критики; 

-умение слушать и понимать собеседников. [4] 

Подростковый возраст – это не простое испытание. Когда у подростков 

возникает внутреннее противоречие, которое связано с несоответствием 

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

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

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

способом.  

В школе есть ряд уникальных возможностей для эффективной 

профилактики аддиктивного поведения. Школа в процессе обучения 

формирует принципы здорового образа жизни, формирует самооценку у 

подростков и может проводить работу с семьями учеников. А также для 

профилактических бесед привлечь психологов, медиков и других 

специалистов. 

В общем, профилактика аддитивного поведения должна заключаться в 

отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося поведения. 

Необходима осторожная и мягкая работа с его механизмами психологической 

защиты. Нужно чтобы подросток изменил в первую очередь отношение к себе, 

а затем к окружающему миру. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Одним из эффективных методов борьбы с молодежной преступностью 

является профилактическая работа с несовершеннолетними, где особая роль 

отводится нам, образовательному учреждению. 

Деятельность по профилактике правонарушений и преступлений в 

ОГАПОУ «СТАКС» осуществляется непрерывно, строится по плану, как 

комплексная система работы совместно со всеми субъектами профилактики. 

Она отвечает основной цели воспитательной работы – создание оптимальных 

условий для формирования  личности будущего специалиста с развитыми 

базовыми  и профессиональными компетенциями, позволяющими социально 

адаптироваться на рынке труда и в современном обществе. 

В своей работе мы руководствуемся законами РФ, областными законами 

и распоряжениями, локальными нормативными правовыми актами: 

Закон «Об образовании в РФ»; Конвенция о правах ребенка; ФЗ №120 от 

24.06.1993г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Семейный кодекс РФ. Статья 63. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской; Закон Белгородской области от 

04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области»;Закон Белгородской области от 1312.200 №122 «О 

системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений в Белгородской области»; Распоряжения Правительства 

Белгородской области от 14.12.2015 № 652-рп «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-опасном положении, и организация с ними 

индивидуальной работы 

Устав ОГАПОУ «СТАКС»; Приказы департамента образования, 

направленные на повышение эффективности профилактической работы в 

образовательных учреждениях; Положение о педагогическом консилиуме; 

Положение о совете профилактики правонарушений; Положение о службе 

медиации; Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в 

ОГАПОУ «СТАКС»; Положение о внутритехникумовском контроле. 

Ежегодно работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОГАПОУ «СТАКС» начинается с составления 
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социального паспорта для выявление наиболее уязвимой категории 

обучающихся.  

Причины девиантного поведения   

Биологические 

Наследственные врожденные и приобретенные заболевания, 

провоцирующие девиации 

Социальные  

Неблагоприятное семейное воспитание, неблагополучный характер 

межличностных отношений со сверстниками 

Психологические 

Особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы, 

особенности самосознания, темперамента, характера, создающие предпосылки 

для формирования отклонения в поведении 

Проводя наблюдение, диагностику подростков, беседуя с родителями, 

законными представителями, исследуя особенности детско-родительских 

отношений, нужно отметить, что главными факторами риска становится также 

отсутствие контроля, дисгармоничность семьи. Дефицит привязанностей 

Импульсивность, поиск авантюрных удовольствий, беспокойная агрессивность 

и раздражительность. Девиантные сверстники 

Трудный темперамент, низкий самоконтроль. Гены, неврология 

Таким образом, необходимо выделить общую воспитательную проблему 

– асоциальное поведение подростков, размытость нравственных ориентиров, 

их правовая безграмотность, отсутствие гражданской позиции, низкий уровень 

социального интеллекта, профессионального самосознания, коммуникативных 

навыков. Поэтому, система профилактики в техникуме направлена на создание 

условий для устранения причин, способствующих проявлениям асоциального 

поведения обучающихся. 

Задачи данной деятельности: Взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики; уменьшение количества обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах; разнообразие форм и методов работы с трудными 

подростками. 

Целями профилактической работы со студентами, совершившими 

преступления или правонарушения являются: 

1) обеспечить единый комплексный подход к снижению роста 

преступлений и повышению эффективности профилактики, связанной с 

проблемами противоправного поведения несовершеннолетних;  

2) формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой 

культуры и повышение правовой культуры родителей студентов. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- осуществлять воспитательное сопровождение и контроль поведения 

студентов, склонных к совершению правонарушений; 

 - своевременно выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

- осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание студентов; 



 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу среди 

студентов и их родителей; 

- выявлять интересы и потребности студентов, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении и адаптированность к социальной среде; 

- вовлекать подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений; 

- формировать позитивные жизненные цели студентов. 

Эти задачи решаются через: индивидуальные формы работы. Работа с 

родителями 

Аналитическая деятельность на основе личностного подхода. 

Организация досуговой деятельности. Создание доброжелательного 

микроклимата. Организация каникулярной занятости. Трудоустройство. 

Межведомственное сотрудничество 

Работа в направлении профилактики асоциального поведения 

обучающихся проводится в соответствии с планами: по работе Совета 

профилактики правонарушений; по правовому воспитанию подростков; по 

профилактике наркомании, алкоголизма и формированию здорового образа 

жизни; по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Деятельность осуществлялась совместно со всеми субъектами профилактики 

 

Одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ является Совет профилактики, который координирует работу по 

профилактике нарушений различной направленности. 

Совет профилактики проводится один раз в месяц при участии 

инспектора ПДН УМВД. Ежегодно проводится около десяти заседаний, не 

считая внеплановых заседаний. На заседаниях Совета Профилактики 

рассматриваются такие вопросы как: совершение преступлений, 

правонарушений и общественно-опасных деяний среди студентов техникума, 

злостное уклонение от образовательной деятельности, систематические 

пропуски занятий без уважительных причин, неуспеваемость, нарушение 

дисциплины во время учебного процесса, систематические грубые нарушения 

правил проживания в общежитии  

По результатам заседания Совета профилактики осуществляется 

постановка студента на контроль, заводится личное дело, в которое входят: 

- индивидуальные данные на студента; 

- план индивидуально-профилактической работы; 

- характеристика, составленная мастером п/о; 

- акт обследования ЖБУ. 

-материалы, подтверждающие нарушение, на основании которых студент 

был поставлен на учет (Представления либо письма из полиции, докладные 

либо ходатайства преподавателей / коменданта / воспитателя / мастера п/о, 

объяснительные студента); 



 

- выписки из Протокола Заседания Совета профилактики; 

- материалы, подтверждающие проведение профилактической работы; 

-анализ проведенной работы с данным студентом в конце учебного года. 

У каждого обучающегося «группы риска» имеется общественный 

воспитатель из числа педагогических работников (куратор), а в наиболее 

сложных случаях- КДНиЗП привлекает к работе общественных воспитателей 

уважаемых людей города: городской администрации, работников полиции, 

следственных органов, руководителей организаций культуры и спорта.  

С целью профилактики правонарушений реализован   цикл комплексных 

в профилактических мероприятий (совместно с субъектами профилактики). В 

том числе:  

 Рейды в вечернее время в места скопления подростков 

 Дни профилактики (ежемесячно); 

 Организация индивидуального медицинского и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся «группы 

риска» 

 Совместные заседания с КДН и ЗП; 

 Мероприятия по розыску несовершеннолетних, 

совершивших самовольный уход  

 Осуществляются совместные рейды кураторов, социального 

педагога, инспектора ПДН УМВД и специалиста КДНиЗП в 

неблагополучные семьи и в семьи детей «группы риска».  

 Обновление информационных стендов «Подросток и закон»; 

«Пока не поздно»; «Служба доверия»; «Толерантность»; 

«Твой выбор» 

 Изготовление и распространение информационных Памяток 

для родителей и обучающихся 

 Проведение круглых столов для обучающихся «группы 

риска» с участием врачей-наркологов, инспекторов ПДН,  

 Неделя безопасного движения  

 Родительские собрание с участием испектора ПДН 

 Родительские собрания с родителями «группы риска»   

 Ведется большая и скоординированная работа с детьми, 

пропускающими занятия без уважительных причин.  

Решение сложных жизненных ситуаций, социальных проблем 

обучающихся невозможно без взаимодействия с правоохранительными 

органами. Сотрудники УМВД принимают участие в профилактических 

мероприятиях. Проводят индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета. По необходимости, совместно с 

педагогами посещают семьи и проводят профилактические беседы с 

родителями. Выступают на родительских собраниях. Взаимное выявление 

семей и подростков группы риска, находящихся в социально опасном 

положении осуществляется также с помощью инспекторов ПДН 



 

В целях профилактики преступлений и правонарушений техникум 

работает с Уголовно-исполнительной инспекцией (для обучающихся, уже 

осуждённых) 

В данном взаимодействии систематически осуществляется: 

1. регулярный обмен информацией о пропусках занятий, поведении и 

успеваемости несовершеннолетних студентов  

2. направляется характеризующий материал; 

3. при возникновении затруднительных ситуаций с подростками, 

инспектор УИИ проводит с ними воспитательные беседы. 

Одним из социальных партнеров в оказании различных видов 

социальной поддержки и помощи детям и их семьям являются органы 

социальной защиты и социального обеспечения.  Дети, лишенные 

родительского попечения, семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, - объекты деятельности социального педагога и специалистов 

органов опеки. Орган опеки и попечительства на законодательной основе 

утверждает решение о жизнеустройстве, исходя из интересов подростка. В 

решении жизненных вопросов обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей оказывают большую поддержку и 

помощь работники постинтернатного сопровождения «Старт»  

  Взаимодействие с учреждениями здравоохранения помогает 

предупреждению и решению проблем, требующих медицинского 

вмешательства: это употребление алкоголя, ПАВ, социальные болезни и т. п. 

Партнерами в работе по данному направлению являются специалисты ГУЗ 

психоневрологического диспансера. 

 Организация и проведение совместных профилактических мероприятий 

с целью повышения результативности в оказании помощи семьям и детям 

является очень эффективным. 

  Вместе с тем, огромная профилактическая работа, проводимая в 

отношении несовершеннолетних, не всегда является эффективной, 

 количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

достаточно велико: 

Профилактика девиантного поведения у подростков «группы риска» -это 

очень сложный и многогранный процесс. Очень многое зависит от нас: 

работников учебного заведения, специалистов межведомственной 

профилактики.  Только благодаря слаженной работе , мы ищем новые пути 

решения возникающих проблем с обучающимися данной категории. Наша 

задача ежедневно стараться помогать каждому подростку полноценно 

адаптироваться в современном обществе, найти своё место в нём.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аракелян О.А., Чумакова Е.Н. 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Проблема отклоняющегося поведения подростков — одна из актуальных 

социально-педагогических проблем. Актуальность данной проблемы 

заключается в том, что сегодня девиантное поведение несовершеннолетних   

рассматривается как свидетельство недостатков в воспитательной сфере, 

сложной социально-экономической ситуации в стране, а совокупность фактов 

антиобщественного поведения и правонарушений подростков на определенной 

территории — как серьезный показатель недостатков проводимой 

профилактической и воспитательной работы [4]. 

В современном мире проблема зависимого поведения у подростков стоит 

весьма остро. Объектами зависимости могут быть вещества, игры, источники 

информации и т.д. Особую тревогу общества вызывает проблема зависимого 

поведения подростков, связанного с употреблением табака и психоактивных 

веществ. 

По данным официальной статистики процент подростков с аддиктивным 

поведением, достаточно велик. Это накладывает целый ряд социальных и 

личностных проблем. В связи с этим особенно важно проводить грамотно 

спланированную, целенаправленную и конкретную профилактическую работу 

с подростками, целью которой является снижение риска формирования 

зависимостей. 

В подростковом возрасте профилактика аддиктивного поведения имеет 

особую значимость, во-первых, это нелегкий кризисный период развития, 

который отражает не только субъективные явления процесса становления, но и 

кризисные явления общества. А во-вторых, именно в подростковом возрасте 



 

формируются очень важные качества личности, обращение к которым могло 

бы стать одной из важнейших составляющих профилактики аддикции. Это 

такие качества как стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей 

личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. Чем раньше 

происходит приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется наркозависимость, 

тем тяжелее течение наркомании как болезни, больше негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ 

(безнадзорность, преступность, рост заболеваний) [2]. 

Под профилактикой наркозависимости понимается комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

которые направлены на предотвращение зависимости, а также предупреждение 

развития и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост 

сопутствующих наркомании заболеваний). 

Как известно, профилактическая работа включает в себя три этапа: 

первичная, вторичная и третичная профилактика. Целью первичной 

профилактики является предупреждение приобщения к употреблению ПАВ. 

Следует отметить, что приобщению к наркотикам предшествует употребление 

алкоголя и курение. Поэтому ведение профилактической работы должно 

начинаться с профилактики употребления алкоголя и табакокурения. 

Так как профилактическая работа должна начинаться до наступления 

«критического возраста», объектом профилактической работы становятся дети 

школьного возраста, при этом особое внимание уделяется профилактической 

работе в условиях образовательного учреждения. 

Именно образовательное учреждение обладает рядом уникальных 

возможностей для проведения профилактической работы. 

Общеобразовательная организация как институт становления и воспитания 

личности взрослеющего человека вносит немалый вклад в реализацию задач 

первичной профилактики, приоритетом которой является раскрытие 

внутренних ресурсов личности, способной самостоятельно справляться с 

жизненными проблемами. 

Переход системы образования на федеральный государственный 

образовательный стандарт впервые определил такую составляющую, как 

здоровье сткудентов, в качестве одного из важнейших результатов 

образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности образовательной организации. 

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями 

общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих 

социальных, психологических и физиологических возможностей и 

способностей. Действия педагогов должны быть направлены не на то, чтобы 

студент бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические 

вещества, а на то, чтобы он не начал этого делать. Следовательно, необходима 

профилактика аддитивного поведения у подростков посредством 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. 



 

Перспективная цель профилактики - обеспечение роста эффективности 

процесса профилактики аддитивного поведения среди подростков, повышение 

грамотности преподавательского состава и родителей. Стратегической целью 

является оказание помощи подросткам в осознании механизмов формирования 

их собственного поведения, развитие ресурсов подростков: формирование у 

них адекватного представления о себе, социальной компетентности, умения 

принимать на себя ответственность за свою жизнь, адекватно оценивать 

степень риска от того или иного действия, умения общаться с окружающими, 

сопереживать им, находить и оказывать поддержку. 

Для того чтобы профилактические программы были эффективными, 

необходимо работать с личностными характеристиками, приводящими к 

формированию аддукций. Программы должны быть основаны на идеи 

позитивной профилактики, т.е. не запугивание детей о проблемах и 

последствиях зависимого поведения, а формирования у подростков жизненных 

навыков, позволяющих им эффективно совладать с жизненными трудностями 

и давлением среды. 

Профилактическая работа в образовательной организации должна 

включать в себя не только разъяснение вреда воздействия психоактивных 

веществ на организм, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, но и профилактику социальной дезадаптации. 

Профилактика девиантного поведения подростков должна проводиться 

комплексно по трем направлениям: родители, педагоги, учащиеся с учетом 

индивидуальных особенностей. Большинство отклонений в поведении 

несовершеннолетних: безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, 

употребление психоактивных веществ имеют в своей основе один источник – 

социальную дезадаптацию, корни которой лежат в дезадаптированной семье 

[3]. 

Информационно-просветительская работа с родителями заключается в 

предупреждении возможных нарушений в семейных отношениях и семейном 

воспитании. Необходимо знакомить родителей с теми формами семейных 

отношений и семейного воспитания, которые могут привести к негативным 

отклонениям в поведении детей и подростков. Формами такой работы 

являются лекции, семинары, беседы, тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов (психологов, медиков, юристов и др.). 

Информационно-просветительская работа с педагогами включает лекции и 

семинары об особенностях работы с подростками девиантного поведения. 

Наиболее действенной и эффективной является информационно- 

просветительская работа с учащимися. Вся работа педагогов должна быть 

построена на профилактике и предупреждении вредных привычек и 

негативных отклонений в поведении. 

Особенно важна адресность профилактической работы, учет 

индивидуальных особенностей детей и подростков. Этот принцип проявляется 

в отношении выбора содержания и формы проведения профилактической 

работы в зависимости от степени вовлеченности детей в проблему. 

На основании этого профилактическая работа делится на два блока. 



 

Первый блок – общая воспитательная работа, целью которой является 

формирование у подростков антинаркогенных установок как 

внутриличностных механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в 

рамках здорового и безопасного образа жизни. 

Второй блок – работа с группой риска по отношению к вовлечению в 

наркотизацию, угрозы благополучию ребенка из-за употребления ПАВ. 

В техникуме постоянно проводятся мероприятия и акции, направленные 

на разъяснение опасности пагубных привычек, на формирование у подростков 

стремления к здоровому образу жизни, профилактику вредных привычек. Но, к 

сожалению, не всегда проводимая, большая по объему работа бывает 

достаточно эффективной. 

Наиболее действенными являются те профилактические мероприятия, 

где студенты являются не пассивными слушателями, а активными участниками 

процесса коммуникации, обмена информацией. 

Самой распространенной формой профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами является классный (кураторский) час. Классный 

час – одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 

учащимися, когда в неформальной обстановке можно что-то сотворить, 

создать, узнать, обсудить. Это не урок, но и не пустые разговоры, это классный 

праздник, на успех которого работает каждый. 

Еще одна эффективная форма работы – это деятельность волонтерских 

отрядов, которая при применении различных форм работы, таких как 

интерактивные игры, интерактивные беседы, ролевые игры позволяет 

достучаться до сознания подростка, заменить его пассивную позицию 

слушателя скучной лекции о здоровом образе жизни на активное 

заинтересованное участие в игре, тренинге, мини-спектакле. 

Немаловажную роль играет информационно-просветительская работа с 

родителями и лицами, их заменяющими. Интересными формами данной 

работы являются круглые столы, семинары, лекции по проблеме влияния 

семейного воспитания на формирование аддиктивного поведения, или 

наоборот, способствующих формированию устойчивости по отношению 

наркотизации. 

В работу педагогов должна входить также совместная с родителями 

разработка разумного проведения досуга, семейных праздников и торжеств без 

употребления алкоголя, организация свободного времени подростков, 

поскольку бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в 

развитии злоупотребления подростков алкоголем. Таким образом 

профилактика аддиктивного поведения у подростков посредством 

формирования здорового образа жизни осуществляется, прежде всего, при 

воспитании ребенка в семье и школе. Если родители ведут здоровый образ 

жизни, они могут формировать у своих детей необходимые навыки здорового 

образа жизни. Важно найти контакт с родителями и сделать их своими 

союзниками. 
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Все мы когда-то были детьми. Ходили в школу и радовались каждому 

новому дню, который дарил нам массу открытий и встречу с друзьями. Мы 

порой безоговорочно верили родителям и учителям: ведь именно они знают, 

как правильно поступить и где истина. Отличаются ли современные дети от 

нас? Конечно, отличаются. Чем же? 

Информированностью. Значит, нельзя их учить только тому, чему 

учили нас. А поэтому требуется изменить содержание образования. 

Раскованностью. Большинство из них чувствуют себя свободно и 

непринуждённо в обращении с людьми, в поведении. И вот уже нельзя 

преподавать, так как раньше, необходимо дать детям возможность высказаться, 

проявить себя. 

И, наконец, самое печальное - слабым здоровьем. 

Состояние здоровья школьников России внушает вполне обоснованную 

тревогу и требует принятия срочных мер по охране и укреплению здоровья в 

процессе обучения. По результатам исследований, в России очевиден рост 

школьно-обусловленных нарушений здоровья.  

Кардинальные изменения основных направлений и приоритетов 

социально-экономического развития России затронули функционирование всех 

социальных институтов, в том числе и системы образования. Социальная 

адаптация несовершеннолетних к новым экономическим, политическим и 

культурным условиям, формирование у ребенка такого жизненного опыта, 

который мог бы стать барьером для возникновения девиантных форм 

поведения, - это всего лишь небольшой перечень вопросов, составляющих 

область проблем современного детства. Решение задач социализации 

подрастающего поколения в современных условиях жизни нашего общества 

диктует необходимость изменения характера деятельности 

общеобразовательных учреждений в сфере формирования социального 

здоровья учащихся. В последнее время проблемы укрепления здоровья детей и 

подростков, предотвращения социальной, личностной и нравственной 
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деградации несовершеннолетних начали рассматриваться как взаимосвязанные 

между собой. Здоровье и качество жизни детей признаны основополагающими 

ценностями системы образования, что нашло свое отражение в Концепции 

модернизации российского образования. 

Согласно определению, которое приведено в предисловии Устава 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это такое 

состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное 

благополучие [1, c.6]. 

Многие ученые выделили несколько видов здоровья: соматическое, 

физическое, психическое, нравственное, личностное, эмоциональное. К 

перечисленным видам сегодня есть необходимость добавить социальный 

аспект. 

Социально здоровая личность активно реализует отношение к своему 

здоровью как к средству жизнеобеспечения, как к средству выбора стратегии 

саморазвития в социуме, как к средству реализации предназначения 

гражданина, как к средству профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Социальная составляющая здоровья личности отражает социальные 

связи, ресурсы, межличностные контакты, проявляясь на трех уровнях: 

а) на социальном уровне - как социальная активность, интерес к 

окружающему миру, направленность на социальные цели; 

б) на биологическом - как результирующая динамического равновесия 

функций всех внутренних органов; 

в) на психическом - как эмоционально-волевая и потребностно-

мотивационная активность. 

Социальное здоровье лишь частично связано с медицинскими 

факторами. В большей степени на него влияют разнообразные причины 

социального характера: социально-экономические трудности современного 

периода развития страны (низкий уровень заработной платы, относительно 

высокий показатель безработицы, потенциальная угроза утраты рабочего места 

и социального статуса, неудовлетворительные жилищные условия, 

недостаточная обеспеченность качественными продуктами питания и т.п.); 

уровень развития культуры и воспитания человека и семьи; качество и 

доступность медицинской помощи и социальных услуг; уровень загрязнения 

окружающей среды (радиационного, химического, микроэлементного); 

особенности образа жизни, в том числе наличие вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания); ослабление механизмов 

самосохраняющего поведения и др. [2]. 

Социальное здоровье подразумевает социальное поведение человека, 

его социальную активность, деятельное отношение к миру. 

Социальное здоровье личности на одной из Всероссийских научно-

практических конференций было провозглашено как национальная идея 

современной России. 



 

Однако социальное нездоровье с каждым годом поражает все больше 

детей и подростков. Это выражается в росте числа детских и подростковых 

правонарушений, а порой и преступлений против общественной морали и 

общечеловеческой нравственности. 

Социальное здоровье школьников – залог их жизненного успеха.  

Принято считать, что основными критериями здоровья обучающихся 

являются: 

• соматическое и физическое здоровье - «я могу»; 

• психическое здоровье - «я хочу»; 

• социальное или нравственное здоровье - «я доволен». 

Медики утверждают, что основы физического здоровья закладываются в 

самом раннем возрасте человека. 

А как же социальное здоровье? 

При каких условиях можно воспитать достойного члена общества? 

Какое «нравственное питание» он должен получить? Возможно, нужно 

делать «профилактические моральные» прививки? 

Под социальным здоровьем обучающихся следует понимать те 

комфортные условия общества в целом, микросреды, в которые попадают они 

по мере взросления. Это и среда непосредственного окружения, в которой они 

общаются и взаимодействуют, и более широкая среда, которая оказывает на 

них воздействие через создание общественного мнения, шкалы ценностей, 

норм, моды, господствующих взглядов. 

Личность живет в обществе, в социуме, поэтому личность стремится 

занять в этом обществе определенное престижное место и играть в нем 

значимую роль. Школа - учебно-воспитательное учреждение, ориентированное 

как на развитие физического здоровья обучающихся, так и на создание 

условий для формирования психологического и социального здоровья. 

Именно школа является тем социальным институтом, который призван 

на деле защищать права, свободу и достоинство каждого ребенка, осуществить 

его психолого-педагогическое сопровождение в противоречивом процессе 

личностного и социального развития и становления. 

Социальное здоровье определяется тем, насколько человек ладит с 

другими людьми. Социально здоровый человек может устанавливать и 

поддерживать отношения любви и дружбы с другими людьми, он уважает не 

только свои права, но и права других, умеет оказывать помощь нуждающимся 

и при необходимости принять помощь самому, он поддерживает здоровые 

отношения с родственниками, умеет находить новых друзей, умеет выразить 

свои потребности так, чтобы они были понятны окружающим и не ущемляли 

права других.  

Иными словами, социальное здоровье – это коммуникативные умения 

человека, его умение общаться. Душевное и социальное здоровье еще 

называют одним общим термином – психосоциальное здоровье 

(А. М. Карпов).  

Все уровни здоровья тесно связаны между собой и взаимно дополняют 

друг друга.  



 

Социальное здоровье-это активная адаптация и саморегуляция 

человека в сложных условиях общества, его социальная роль и 

социальная активность. 

1. Это, прежде всего – свобода от вредных информационных 

воздействий. Необходимо защищаться от всего того, что программирует на 

саморазрушительное поведение – от всякой пропаганды алкоголя, табака, 

наркотиков, разврата, агрессии, от смакования тёмных сторон жизни.  

2. Умение жить в гармонии с самим собой: иметь цель в жизни, ценить 

то, что имеешь, позитивно относиться к самому себе и окружающим, уметь 

прощать себя за свои ошибки и стремиться их исправить, любить свою работу, 

свой дом, свой город, свою страну, природу, активно изменять себя и мир к 

лучшему.  

3. Умение жить в гармонии с окружающими. Можно много говорить 

об этикете, навыках общения, правилах поведения, но есть один универсальный 

закон, к которому всё приложится. Это – Любовь к ближнему.  

Все эти уровни можно отнести и к социализации личности. 

Социализацией называется процесс становления личности, ее обучения, 

воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов 

поведения, присущих данному обществу. 

В результате социализации формируются различные типы личности, 

социальные характеры, разнообразные потребности, ценностные ориентации. 

Социализация личности школьника – процесс чрезвычайно значимый и 

сложный, результат реального взаимодействия школы и среды. В процессе 

социализации ребенок приобретает качества, необходимые ему для 

жизнедеятельности в обществе, овладевает социальной деятельностью, 

социальным общением и поведением, осуществляется социальное становление 

индивида. 

Под непосредственным влиянием ближайшего окружения школьника, 

его микросреды формируется система его ценностных ориентаций, жизненная 

позиция, которая выражается в деятельности, общении, повседневном 

поведении, формирует постепенно социальную позицию. Этот сложный, 

многогранный процесс будет целостным и действенным, если обеспечивается 

сочетание воздействий (науки, искусства, политики, нравственности), на 

сознание школьника и вовлечение его в активную деятельность (на учебно-

познавательную, общественно-политическую, трудовую, культурно-досуговую 

и др.), а также с побуждением к многоплановому и разностороннему общению 

в различных группах, коллективах, объединениях. 

Критерии, которыми пользуются для определения социального 

здоровья  - адекватное восприятие социальной действительности, интерес к 

окружающему миру, адаптация к физической и общественной  среде, культура 

потребления, альтруизм, эмпатия, ответственность  перед другими, 

бескорыстие, демократизм в поведении. 

Критерии социальной зрелости: 

 системность знаний о мире, их соответствие стандарту образования; 



 

 устойчивый профессиональный интерес и высокая мотивация 

достижения жизненного успеха; 

 способность к саморегуляции, адаптации и самореализации в 

социуме; 

 готовность к сохранению своего здоровья и к семейной жизни; 

 устойчивость социально-нравственных ориентаций, гражданская 

позиция. 

 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что социальное здоровье - 

это активная адаптация и саморегуляция человека в сложных условиях 

общества, его социальная роль и социальная активность. 

И таким образом вырисовывается следующая формула:  

 

Социальное здоровье           адаптация          социализация личности 
 

Социальное здоровье городских подростков, равно как показатели 

изменения его уровня или перехода к нездоровью, есть проявление в данной 

социальной группе тех показателей, которые присущи российской молодежи в 

целом. Современная молодежь имеет неоднозначные оценки в научной 

литературе, что привело к появлению термина «парадоксальный молодой 

человек». Исследование социального здоровья городских подростков 

показывает, что оно отражает парадоксальность социального здоровья 

современной российской молодежи. Так достаточно высокая оценка роли 

здорового образа жизни сочетается с отказом приобщения к нему, с 

пристрастием значительной части молодых людей к девиантным формам 

поведения, ведущим к физическому, психическому и нравственному 

нездоровью [3]. 

В нашей гимназии работает социально – психологическая служба, 

деятельность которой, направлена на оказание помощи ребенку в процессе его 

социализации, освоения им социокультурного опыта и на создание условий для 

его самореализации. 

 Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни 

социальные педагоги проводят с учетом возрастных и индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей детей и взрослых. 

Существенное значение имеет и правильная оценка психологической ситуации 

в семье, классе, гимназии. 

Социально-педагогическая деятельность предусматривает выполнение 

социальными педагогами следующих основных функций: 

диагностическая - реализуется путем сбора информации о ребенке, 

изучения и оценивания реальных особенностей его личности; выявления 

информации о семье ребенка; изучения источников негативного влияния на 

ребенка и устойчивости его к этому давлению; изучение влияния на ребенка 

микросреды; 

прогностическая – на основе поставленного психологом диагноза 

разрабатывается конкретная социально-педагогическая программа 



 

деятельности с ребенком, которая предусматривает этапные изменения и 

конечный результат социальной адаптации, коррекции и реабилитации; 

образовательно-воспитательная - отбор содержания социально-

педагогической деятельности, а также методов ее осуществления; определение 

тех социально значимых качеств, которые должны быть воспитаны у ребенка в 

процессе его социальной реабилитации; обеспечение целенаправленного 

педагогического влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; 

восполнение пробелов воспитания и образования ребенка, формирование 

социальных умений и навыков, необходимых для преодоления проблемы; 

правозащитная - социально-педагогическая деятельность строится на 

правовой основе, предусматривающей как соблюдение, так и защиту прав 

ребенка; 

организаторская - социально-педагогическая деятельность с ребенком 

требует участия и скоординированности действий разных специалистов в 

зависимости от глубины проблемы; создает условия для проведения свободного 

времени и досуга; организации социально значимой деятельности детей, 

взрослых, общественности в решении задач социально-педагогической 

помощи, поддержки, воспитания и развития ребенка; 

коммуникативная - в ходе реализации социально-педагогической 

деятельности возникает необходимость установления множественных 

контактов между ее участниками с целью обмена информацией; 

предупредительно-профилактическая - закрепление полученных 

положительных результатов и предотвращение возможности появления 

рецидивов, что достигается социальным патронажем подопечных и 

оперативным реагированием в экстремальной ситуации.  

Что может сделать социально-психологическая служба для укрепления 

социального здоровья ученика?! 

СПС в первую очередь выявляют детей с девиантным поведением и 

составляют из них «группу риска», на которую делается основной упор в 

работе социального педагога. Первоначально идёт сбор информации о ребенке, 

о семье ребенка, об источнике негативного влияния на ребенка и устойчивости 

его к этому давлению, а также влияния микросреды.  

СПС, а в частности, социальный педагог выделяет 2 основных 

направления в своей работе: 

предупредительно-профилактическое,  

образовательно-воспитательное. 

А также уделяет особое внимание следующим направлениям: 

 формированию социальных умений и навыков, необходимых для 

преодоления разных проблем, для социализации личности; 

 профориентации - это система мер, направленных на оказание помощи 

молодежи в выборе профессии;  

 правовой направленности (она предусматривает как соблюдение, так и 

защиту прав ребенка). 

Социальное здоровье выпускника школы проявляется в способности 

неординарно мыслить, активно действовать, принимать решения и нести за них 



 

ответственность, анализировать и прогнозировать ситуации, 

противодействовать негативным жизненным процессам. 

Новые вызовы времени вынуждают отвечать на них преобразованием 

всей школьной жизни. Социальный заказ, зафиксированный в стандартах 

второго поколения, ставит задачу личностного, социального и 

общекультурного развития школьника. Ядром школьной системы при этом 

выступают основные социальные нормы жизни. Школа должна стать 

институтом социального оздоровления подрастающих поколений. 

Педагогический коллектив нашей гимназии определил для себя такие 

базовые приоритеты социального здоровья школьников как: 

создание условий для совершенствования качества образовательной 

деятельности, создания положительного эмоционального настроя школьников, 

формирования позитивной системы ценностей и установок обучающихся, 

развития их социальной активности, гражданско-правовой нравственной и 

информационно-коммуникационной культуры, а также профессионального 

самоопределения учащихся. 

Учителя стараются создать для обучающихся ситуации успеха, 

проявляют доверие и толерантность, понимают значимость социального 

здоровья для воспитания полноценной личности. 

Не остаются без внимания и обучающиеся, не достигающие по каким-

либо причинам успехов в учении, не обладающие яркой познавательной 

активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами. 

 Душевная теплота, неравнодушие, справедливость, сопереживание, 

уважение личности ребенка, индивидуальный подход в решении «важных» и 

«неважных» проблем наших обучающихся, социальная, психологическая, 

педагогическая помощь, тесное взаимодействие с семьей - все это необходимые 

условия формирования социального здоровья детей.  

 

Возникает своего рода модель развития социального здоровья 

ребенка, качество реализации которой можно оценить с помощью таких 

показателей:  

 позитивное взаимодействие с окружающими людьми, 

 работоспособность на уроке и дома, участие в жизни класса, гимназии 

и района, 

 активная жизненная позиция, 

 профессиональные намерения, 

 позиция гражданина, ученика, сына (дочери), друга, мальчика 

(девочки).  

 

Таким образом, роль школы, учителя, социального педагога в воспитании 

культуры здоровья трудно переоценить, ведь эта роль является 

основополагающей для укрепления социального здоровья ученика, и, как 

следствие, профилактикой его зависимого поведения. 
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ППМС – ЦЕНТРА 

Булгакова Л.А. 

Бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», ppms.orel@mail.ru 

Увлечение компьютерными играми и сетью Интернет в современном 

мире приобретает возрастающее значение. Современная жизнь уже 

невозможна без подобных систем и часто интернет играет определяющую 

роль. Молодежь осваивает новые технологии, и они их увлекают. Но среди 

положительного влияния интернета есть и негативное – это чрезмерное 

увлечение компьютерными играми. Ребенок, который проводит много времени 

за компьютером, часто забывает о личной гигиене, о домашних обязанностях, 

об уроках и к тому же испытывает постоянный стресс, находясь в игре. 

Родители не могут справится с таким зависимым поведение своих детей 

и обращаются к педагогам и психологам с просьбами помочь вернуть ребенка 

в реальность. У детей, имеющих компьютерную зависимость часто 

наблюдается тревожность, как личностная характеристика, инфантильность, 

склонность к агрессии. Самое страшное в увлечении компьютерными играми, 

что ребенок вырабатывает у себя привычку уходить от проблем играя в 

виртуальном мире интернета. У детей часто перемешивается представление о 

реальном и виртуальном мире. Когда родители требуют снизить или запретить 

играть в компьютерные игры – они часто натыкаются на агрессию со стороны 

детей.  

Родители обращаясь к педагогу часто называет причиной обращения – 

это нежелание учиться и выходить из дома. 

Ко мне обращались родители подростков от 12 до 17 лет. По результатам 

работы с подростками была разработана программа индивидуальных занятий. 

Но вся работа проводилась в тесной работе с родителями. После каждой 

встречи с ребенком была проведена индивидуальная консультация с 

родителем. Мы старались вместе найти альтернативу компьютерным играм, 
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исходя из увлечений подростка. Для работы привлекалось все значимое 

окружение ребенка, а не только мама или папа, которые обратились за 

помощью. 

Программа рассчитана на 12 часов, без учета диагностики. Диагностику 

проводил психолог на индивидуальных консультациях.  

Цель программы: изменение ценностного отношения детей и подростков 

к данной проблеме и формирование личной ответственности 

несовершеннолетних за свое поведение. 

Задачами программы были следующие: способствовать формированию 

потребности в здоровом образе жизни у подростков, создавать эмоционально-

позитивную и общественно – полезную модель поведения в социуме, 

способствовать социализации подростков через расширение коммуникативной 

сферы и вовлекать их общественно- полезную деятельность, стабилизировать 

личностные особенности подростков (самооценка, тревожность, мотивация 

достижения успеха), формировать новые интересы и увлечения подростков, не 

связанные с компьютерной деятельностью. 

Так как программа разработана для индивидуальных занятий то часто 

использовались такие методы как беседа, просматривание ролика, написание 

письма, рисование и конечно же мы использовали интернет технологии – 

создание видеофильма о себе, в подарок маме; создание анимированной 

открытки к праздникам членам семьи и друзьям.  

Хотелось бы привести примеры игр – упражнений, которые включены в 

программу и вызвали больший интерес у подростков. Это упражнение «Кому 

подарить жизнь», «Ромашка», «Колесо жизни», «Линия жизни», «Что я знаю о 

себе – калейдоскоп нарисовать», «Нарисуй свое имя».  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Способствовать потребность в здоровом образе жизни у 

подростков. 

2. Приобрести привычку выполнять домашние дела. 

3. Найти занятие по интересам. Записаться на кружок. 

4. Создать условия для сохранения активной жизненной позиции и 

ощущения своей значимости старшим поколением. 

5. Стабилизировать личностные особенности подростков 

(самооценка, тревожность, мотивация достижения успеха). 

6. Сформировать новые интересы и увлечения подростков, не 

связанные с компьютерной деятельностью. 

В результате работы с подростком и конечно со всей семьей и 

значимыми людьми (с кем- то очно, с кем- то опосредованно) подростки 

повысили свою самооценку, стали ходить регулярно в школу, появились 

интересы, не связанные с Интернетом, а самое главное – улучшились 

отношения внутри семьи.  

Работу необходимо проводить не только с подростками, но и в тесном 

взаимодействии с родителями или лицами их заменяющими. Также 

необходимо привлекать к работе людей, которые имеют важное значение в 



 

жизни подростка- это могут быть соседи, друзья, знакомые, другие 

родственники.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

(ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА). 

Веретенникова И.В., Герасимович В. А. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа, veretennik0vai@yandex.ru 

За последние годы в современной психологии активно набирает обороты 

новое направление работы – аддиктология. Такое направление деятельности 

как адииктология изучает причины, из-за которых возникают различные 

адикции, их симптомы, механизмы возникновения и способы коррекции. Об 

аддиктивном поведении говорят тогда, когда человек вовлекается в 

деятельность или пристрастие к употреблению веществ настолько глубоко, что 

носит болезненный характер. В таких ситуация самым эффективным средством 

борьбы является профилактика[2]. 

Так в работе школьного психолога одним из приоритетных направлений 

деятельности является профилактика различных видов зависимости (табачная, 

наркотическая, алкогольная), а также пропаганда здорового образа жизни. В 

нашем образовательном учреждении разработано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, которое состоит из следующих направлений 

работы: 

– организация условий по развитию навыков здорового образа жизни; 
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– индивидуальная работа с подростками и семьями, требующих особого 

внимания; 

– групповая работа с подростками и семьями нуждающихся в 

психологической коррекции детско-родительских отношений; 

– реализация профилактических программ аддиктивного поведения 

обучающихся. 

Молодое подрастающее поколение ярко отражает состояние 

современного общества, в котором наблюдается неопределенность будущего, 

разрушается институт семьи, сильно ощущается дефицит внимания со стороны 

родителей к проблемам детей, а также растущая нехватка духовности в мире. 

Социально-экономические трудности способствуют увеличению частоты 

возникновения межличностных социальных конфликтов. В результате чего 

происходит разобщение, как семьи, так и общества в целом. Что в свою 

очередь, несомненно, приводит к социальной инертности, недостаточности 

социальных контактов между взрослыми и подростками [3]. 

Период взросления человека – это очень уязвимый период для появления 

и образования всевозможных нарушений. В этом возрасте дети и подростки не 

обладают достаточным количеством навыков, которые бы позволили им 

самостоятельно преодолеть стрессовые ситуации. В связи с этим у них не 

сформирована жизнестойкость и четкая позиция в выборе здорового образа 

жизни. Поэтому наша школа ведет активную работу в данном направлении. 

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной деятельности 

учащихся: 

– участие обучающихся в спортивных соревнованиях, как в школе, так и 

на городских мероприятиях. 

– проводятся спортивные праздники («Быстрее. Выше. Сильнее», 

«Самый смелый и ловки» и т. д.); 

– организованны спортивные секции на базе школы по дзюдо, карате, 

ушу, футболу и волейболу. 

Одним из самых главных составляющих профилактики аддиктивного 

поведения является организация досуга обучающихся после учебных занятий. 

С целью организации внеурочной деятельности в нашем учебном заведении 

есть различные бесплатные секции, кружки по интересам, творческие 

коллективы. Одним из популярных объединений является школьная команда 

КВН. 

Занятия «по душе», безусловно, способствуют гармонизации любой 

личности, тем более подростковой. В подростковом возрасте важно найти себя, 

свое окружение, признание среди взрослых и сверстников. Творчество в этом 

случае является самым оптимальным источником для гармоничного развития 

личности для самоопределения и для приобретения устойчивой жизненной 

позиции. 

Основные ценности, которыми руководствуется весь наш коллектив – 

это бережное отношение к своему здоровью, как к физическому, так и к 

психологическому. А также развитие человечности и доброжелательности в 

каждом ребенке.  



 

В кабинете психолога имеется действующий стенд, на котором 

расположена актуальная информация по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни. Стенд ведет психолог совместно с 

учениками средней и старшей школы. Дети активно включаются в данный вид 

деятельности, сами предлагают какие-то идеи, а также подключают к работе 

своих товарищей и некоторых учителей. 

В столовой расположен уголок здорового питания. Так как со стороны 

подростков наблюдается активный интерес к данной теме, психологи 

совместно с учителями проводят классные о расстройствах пищевого 

поведения, просвещают детей о том, как важно иметь правильно 

сформированные пищевые привычки. 

Большую роль в воспитательном процессе играет такое мероприятие как 

«Совет профилактики». Он проводит работу по предупреждению и 

предотвращению преступлений и правонарушений среду учащихся. 

Еженедельно классными руководителями предоставляется отчет по выявлению 

факта распития спиртных напитков и табакокурения среди подростков. 

Педагогические рейды в местах массового скопления подростков играют не 

маловажную роль в предупреждении развития аддиктивного поведения, а 

также оказывают положительный эффект на молодых людей. 

Профилактикой девиантного поведения должны заниматься не только 

образовательные учреждения, но и родители. 

Многие родители, сами того не осознавая, пытаются утаить от детей все 

семейные проблемы, считая, что они еще маленькие и им не нужно все это 

видеть. Дети, невольно, становятся жертвами двойных стандартов, потому что 

семья играет игру: «Все делают вид, что все хорошо». Дети в таких условиях 

вынуждены очень быстро становиться взрослыми. Подросткам приходится 

выполнять родительские роли, что делает ребенка несчастным. В связи с этим 

он становится раздражительным, часто проявляет гнев и агрессию. Такое 

отношение со стороны взрослых часто подталкивает подростка к 

аддиктивному поведению. В подобных ситуации взрослым необходимо в корне 

менять ситуацию в отношении своего ребенка и, в первую очередь, вернуть 

доверие своего ребенка [1]. 

Поэтому большое значение и место занимает профилактическая и 

просвятительска работа с родителями и членами семьи. Мы считаем, что 

проблемы подрастающего поколения могут быть решены только при полном 

взаимодействии семьи и школы, так как два этих социальных института 

дополняют друг друга и требуют слаженной работы. 

В очном и дистанционном формате проводятся встречи, на которых 

родителям рассказывают, как распознать может ли ваш ребенок быть 

причастен к употреблению психоактивных веществ. 

Родительские собрания проводятся по следующим темам: 

– «Посмотрите в глаза своему ребенку»; 

– «Крик о помощи»; 

– «Здоровый человек – это модно!»; 

– «Зависимость здоровья человека от окружающей среды»; 



 

– «Ответственность за будущее». 

В современном мире, несомненно, важна роль социально-

психологической поддержки молодежи, обеспечивающая помощь в 

личностном становлении, а также в приобретении здоровых привычек и 

здорового образа жизни. Именно совместное привлечение социальных 

педагогов, классных руководителей, педагогов-психологов является 

оптимальным выходом в складывающейся ситуации современного общества в 

отношении употребления подростков психоактивных веществ.  

Так как работники системы образования имеют постоянный и очень 

тесный контакт с подростками, то они на ранних стадиях могут заметить, или 

выявить различного рода начинающиеся изменения в их поведении, что 

зачастую, не могут обнаружить родители подростка [4]. 

Статистические данные позволяют нам утверждать, что если человека в 

возрасте от 10 до 21 года оградить от употребления спиртных напитков, от 

употребления наркотических веществ, от употребления табачных изделий и 

других запрещенных веществ, то вероятность того, что данный человек 

окажется зависимым или аддиктивной личностью приближена к нулю [5]. 
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В настоящее время благодаря работе специалистов многих стран 

профилактика наркомании имеет четко сформулированные цели, задачи и 

стратегии, является системой научных знаний. В зависимости от 
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направленности профилактической работы на различные категории населения 

разработаны различные стратегии деятельности. 

Цель профилактики в образовательной среде - развитие на 

постоянной основе инфраструктуры и содержания профилактической 

деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности в 

употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений. 

Целевыми группами (субъектами) профилактики употребления ПАВ 

в образовательной среде являются: обучающиеся, воспитанники, а также их 

родители (законные представители), специалисты образовательных 

учреждений (педагоги, медицинские работники, психологи, социальные 

работники), сотрудники территориальных органов ФСКН России, сотрудники 

органов внутренних дел, представители общественных объединений и 

организаций, способные оказывать влияние на формирование здорового образа 

жизни в среде несовершеннолетних и молодежи. 

 

Задачами профилактики зависимости ПАВ в образовательной среде: 

 

– формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного системного 

воздействия на целевые группы профилактики; 

– мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 

ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ 

обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений; 

– исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений; 

– развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ 

среди обучающихся, воспитанников: 

– личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных 

ориентаций, нравственных представлений и форм поведения у целевых 

групп профилактики; 

– социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, 

психологической поддержки и развития позитивно ориентированных 

интересов, досуга и здоровья; 

– этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля 

(юридического, социального, медицинского), препятствующих 

употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются 

обучающиеся, воспитанники, а также условия и факторы жизни обучающихся, 

воспитанников, связанные с риском употребления ПАВ, влияние которых 



 

возможно корректировать или нивелировать за счет специально 

организованного профилактического воздействия. 

Первая группа объектов объединяет факторы и условия, внешние по 

отношению к личности обучающегося, воспитанника. Их действие проявляется 

на макросоциальном уровне общества в целом и на микросоциальном уровне 

как влияние ближайшего окружения. К социальным факторам и условиям 

относятся: доступность ПАВ, связанная с низкой эффективностью контроля за 

распространением ПАВ; либеральные установки в отношении употребления 

ПАВ, которые демонстрируются средствами массовой информации, 

обществом в целом и значимыми для школьника социальными группами 

(семья, сверстники, друзья и т.д.); недостаточный уровень развития 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективную социальную адаптацию 

обучающихся, воспитанников (досуговые учреждения, социально-

психологические службы); социально- психологические особенности 

ближайшего окружения школьника или подростка, в том числе и его родителей 

(законных представителей). 

Вторая группа объектов профилактики объединяет личностные 

характеристики обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 

имеющие связь с риском употребления ПАВ: представление о себе и 

отношение к окружающему миру; стрессоустойчивость и социально 

психологическая адаптивность; представление об аспектах употребления ПАВ. 

 

Принцип системности Проблема злоупотребления психоактивными 

веществами (ПАВ) актуальна в любой стране мира. Государственные и 

общественные организации многих стран предпринимают действия по ее 

преодолению. Благодаря этим усилиям современное общество изменило свое 

отношение к данной проблеме и признало необходимость активной 

профилактической деятельности., определяет при реализации 

профилактической деятельности в образовательной среде организационно-

методическое взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им организаций, включенных в профилактику, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 

им организаций, а также меж профессиональное взаимодействие специалистов 

различных социальных практик (педагог, психолог, медицинский специалист, 

школьный инспектор по делам несовершеннолетних и т.д.), имеющих единую 

цель, гибкую структуру и механизм обратной связи, которые позволяют 

корректировать текущие задачи и индикаторы эффективности комплексной 

деятельности. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для 

организаторов и активных участников профилактической деятельности на 

всех уровнях взаимодействия единую стратегию профилактической 

деятельности, включая основные направления, методические подходы и 

конкретные мероприятия. 

Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании 

употребления ПАВ как сложного социально-психологического явления, что 



 

обуславливает комплексное использование социальных, психологических и 

личностно- ориентированных направлений и форм профилактической 

деятельности, охватывающих основные сферы социализации обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений. 

Принцип ситуационной адекватности профилактической 

деятельности определяет соответствие содержания и организации 

профилактики реалиям экономической и социальной жизни и ситуации, 

связанной с употреблением ПАВ, в стране и регионе. 

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость связей 

между структурами и компонентами профилактической системы, 

обеспечивающих возможность ее развития и усовершенствования с учетом 

достигнутых результатов. 

Принцип эффективного использования ресурсов участников 

профилактики предполагает, что основная часть задач профилактической 

деятельности реализуется за счет уже имеющихся у социальных институтов 

содержательных, методических, профессиональных ресурсов. 

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм 

профилактической деятельности в образовательной среде законодательству 

страны. 

 

В структуре содержания задач профилактики в образовательной среде 

выделяют три направления - первичную, вторичную, третичную 

профилактику. 

 

Вторичная профилактика - система социальных, психологических и 

медицинских мер, направленных на лиц, употребляющих ПАВ, с целью 

предотвращения формирования зависимости от ПАВ. Целевыми группами 

детей, подростков и молодежи для вторичной профилактики являются лица, 

систематически употребляющие ПАВ, но не обнаруживающие признаков 

формирования зависимости как болезни (алкоголизма, токсикомании, 

наркомании). 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ - система 

социальных, психологических и медицинских действий с лицами, 

страдающими зависимостью от алкоголя, токсических и наркотических 

веществ, направленных на предотвращение рецидивов патологической 

зависимости и способствующих восстановлению здоровья, личностного и 

социального статуса больных, включая их возвращение в семью, в 

образовательное учреждение, к общественно-полезным видам деятельности. 

Третичная профилактика интегрируется с комплексной реабилитацией лиц, 

страдающих зависимостью от ПАВ. 

Первичная профилактика является приоритетным направлением 

превентивной деятельности в образовательной среде и реализуется 

преимущественно через работу общеобразовательных учреждений. Основой 

содержания первичной профилактики в образовательной среде является 

педагогическая профилактика на основе педагогических и психологических 



 

технологий. Она связана с формированием и развитием у обучающихся, 

воспитанников личностных ресурсов, повышающих их устойчивость к 

негативным влияниям среды. 

 

Технологии профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде 

 

На возникновение и развитие наркологических заболеваний в детском и 

подростковом возрасте влияет множество факторов: наследственность; 

особенности индивидуального развития (рост, созревание, индивидуализация, 

формирование, обучение); возраст и пол; наличие сопутствующей психической 

патологии и др. Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные 

виды технологий - социальные, педагогические, психологические. 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий 

эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, а также формирование и развитие в обществе 

ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут 

выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 

пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления 

воздействия: 

Информационно-просветительское направление 

(антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама 

здорового образа жизни в СМИ, телевизионные и радиопрограммы, 

посвященные проблеме профилактики; профилирующие Интернет-ресурсы); 

социально-поддерживающее направление (деятельность социальных 

служб, обеспечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с 

высоким риском вовлечения их в употребление ПАВ; детям и подросткам, 

испытывающим трудности социальной адаптации); 

организационно-досуговое направление (деятельность образовательных 

и социальных служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в 

содержательные виды досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, 

общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на 

формирование у адресных групп профилактики (прежде всего, у обучающихся, 

воспитанников) представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 

приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию и обеспечивающих 

специальное целенаправленное системное воздействие на адресные группы 

профилактики. 

Важное значение в этом контексте приобретает развитие системы 

специальной подготовки педагогических кадров, позволяющей освоить 

педагогам, воспитателям, социальным работникам методы педагогических 

технологий для решения конкретных задач профилактики. 



 

Психологические технологии профилактики направлены на коррекцию 

определенных психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, 

затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в 

систематическое употребление ПАВ. Целью психологического компонента 

программной профилактической деятельности в образовательной среде также 

является развитие психологических и личностных свойств субъектов 

образовательной среды, препятствующих формированию зависимости от ПАВ; 

формирование психологических и социальных навыков, необходимых для 

здорового образа жизни; создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе и условий для успешной психологической адаптации. 

В рамках программной профилактической деятельности 

психологические технологии реализуются в групповой работе и при 

индивидуальном консультировании детей, родителей (законных 

представителей), членов семей, педагогов и других участников учебно-

воспитательного процесса. 

Видами консультирования являются: консультирование, направленное на 

выявление тех или иных факторов риска формирования зависимости от ПАВ; 

мотивационное консультирование; консультирование при выявленных 

проблемах зависимости; групповой профилактический. 

Одной из профилактических технологий является использование 

диагностического тестирования, в том числе в рамках регулярных 

медицинских осмотров, на употребление ПАВ обучающимися, 

воспитанниками. Следует отметить важность легитимного использования 

этого метода (на основании добровольного согласия несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) и в сопровождении психологического 

консультирования с целью оказания квалифицированной профессиональной и 

психологической помощи). Вышеперечисленные технологии профилактики 

должны стать одним из компонентов в программе подготовки и повышения 

квалификации специалистов системы образования. 

 

Педагогическая профилактика как основной структурный и 

содержательный компонент системы профилактики 

 

Основным структурным и содержательным компонентом системы 

профилактики употребления ПАВ в образовательной среде является 

педагогическая профилактика. Ее содержание и идеология определяются 

общими целями и задачами профилактики в образовательной среде, 

связанными с комплексным воздействием на причины и последствия 

употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

Педагогическая профилактика представляет собой комплексную систему 

организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, 

обеспечивающую снижение риска употребления ПАВ за счет расширения 

социальных компетенций, формирования личностных свойств и качеств, 

повышающих устойчивость к негативным влияниям среды. 



 

Реализация педагогической профилактики осуществляется за счет 

формирования у обучающихся и воспитанников негативного отношения ко 

всем формам употребления ПАВ как опасного для здоровья и социального 

статуса поведения, а также посредством формирования у них универсальных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность реализовывать 

свои потребности социально значимыми способами с учетом личностных 

ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической 

профилактики: 

непосредственное педагогическое воздействие на несовершеннолетних 

и молодежь с целью формирования у них желаемых свойств и качеств; 

создание благоприятных условий для эффективной социальной 

адаптации. 

Наряду с факторами, способствующими наркотизации и алкоголизации 

подростков и молодежи, существуют факторы, этому препятствующие, или 

защитные. 

Некоторые дети, даже когда они подвергаются многим факторам риска, 

не употребляют наркотиков и алкоголя. От употребления психоактивных 

веществ удерживает целый ряд защитных факторов: 

– внутренний самоконтроль, целеустремленность, 

стрессоустойчивость; 

– чувство юмора; 

– важность взаимоотношений, по крайней мере, с одним взрослым 

человеком помимо родителей; 

– склонность жить по нормам общества. 

 

Однако, главное звено проблемы находится в точке противопоставления 

среды и личности, окончательный выбор варианта жизни остается за самим 

подростком. 

Подростки с устойчивым негативным отношением к потреблению 

наркотических веществ обладают следующими общими качествами: 

имеют низкие показатели психологической внушаемости; 

обладают своими индивидуально-психологическими, достаточно 

конструктивными, способами преодоления стрессовых переживаний и 

конфликтных ситуаций, уверены в себе, разумны и рассудительны. 

Для реализации педагогической профилактики используются 

разнообразные превентивные технологии и формы организации воздействия на 

адресные группы. К ним относятся: интеграция профилактического 

содержания в базовые учебные программы, воспитательная внеурочная работа 

(тренинговые занятия, ролевые игры, дискуссии, индивидуальная работа с 

обучающимися, воспитанниками, разработка и внедрение образовательных 

программ для родителей (законных представителей)).  

Такие формы деятельности педагогов, воспитателей, школьных 

психологов, включенные в систему профилактики употребления ПАВ, 

обуславливают необходимость организации их систематической подготовки к 



 

участию в превентивной деятельности. Первичная и базовая подготовка 

специалистов образовательной сферы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними и молодежью должна обеспечивать достоверную и 

разноплановую информацию о концептуальных и методических основах 

ведения профилактической работы (информационный модуль); включать 

интерактивные методы обучения психолого-педагогическим технологиям 

ведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи 

(интерактивный модуль обучающих и тренинговых программ) и технологии 

проектной деятельности при разработке региональных и авторских программ 

профилактики (проектный модуль). 

    Первичная и базовая подготовка специалистов образовательной сферы 

по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью 

должна обеспечивать достоверную и разноплановую информацию о 

концептуальных и методических основах ведения профилактической работы 

(информационный модуль); включать интерактивные методы обучения 

психолого-педагогическим технологиям ведения профилактической работы 

среди несовершеннолетних и молодежи (интерактивный модуль обучающих и 

тренинговых программ) и технологии проектной деятельности при разработке 

региональных и авторских программ профилактики (проектный модуль). Такая 

структура подготовки специалистов направлена на окончательный отказ от 

сохранившегося до настоящего времени в профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними и молодежью информационно- образовательного 

подхода, имеющего низкую эффективность. Выделение форм и подготовки 

должны осуществлять в рамках профессионального ( среднее и высшее 

учебное заведения , осуществляющие подготовку кадров для образовательных 

учреждений) и послевузовского профессионального образования (система 

повышения квалификации и переподготовки работников образования). 

Основными условиями организации педагогической профилактики 

являются: 

интеграция: реализация целей и задач педагогической профилактики 

осуществляется в процессе формирования у детей и подростков знаний, 

умений и навыков, имеющих для них актуальное значение и востребованных в 

их повседневной жизни; 

целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех 

основных институтов социализации несовершеннолетних и молодежи - 

образовательного учреждения, семьи, ближайшего окружения; 

системность: педагогическая профилактика рассматривается как часть 

единого процесса воспитания и обучения несовершеннолетнего, а ее задачи 

соответствуют общим задачам учебно-воспитательного процесса; 

комплексность: задачи формирования у несовершеннолетних 

негативного отношения к употреблению ПАВ реализуются в рамках единого 

педагогического процесса и сформированного в образовательной сфере 

профилактического пространства; 

безопасность: тщательный отбор информации и форм воздействия на 

несовершеннолетнего для предотвращения провоцирования интереса к ПАВ; 



 

возрастная адекватность: содержание педагогической профилактики строится с 

учетом особенностей социального, психологического развития в конкретном 

возрасте, а также с учетом реальных для того или иного возраста рисков 

возможного вовлечения в употребление ПАВ. 

Профилактика в подростковой среде:  
1. Организация социальной среды. В ее основе лежат 

изменения к лучшему в социальной среде. 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 так же может быть семья, 

социальная группа (школа, класс) или конкретная личность. 

2. Информирование (лекции, беседы, распространение 

специальной литературы или видео- и телефильмов). Так, беседы по 

предупреждению наркозависимого поведения должны проводиться не 

позднее 14 лет. Они не должны содержать подробного описания 

наркотиков и эффектов, ими производимых. Такие беседы целесообразно 

направлять на обсуждение последствий девиантного поведения и способов 

воздержания от него, на выработку активной личностной позиции. 

3. Активное социальное обучение социально-важным 

навыкам (групповые тренинги). В настоящее время распространены 

следующие формы: 

а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному 

социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на 

девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных 

стратегий, развивается способность говорить «нет» в случае давления 

сверстников, дается информация о возможном негативном влиянии 

родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т.д.; 

б) тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 

Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно 

связано с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной. 

Подростковый возраст - это особый период развития, в котором 

начинают формироваться такие важные качества личности, как стремление к 

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

способность к самонаблюдению. 

Подростки начинают осознавать себя частью общества и обретают новые 

общественно значимые позиции, делают попытки в самоопределении. 

В связи с этим кризис подросткового возраста является значимым 

фактором риска, так как адекватное восприятие реальности для подростков 

затруднено, прежде всего, происходящими в них изменениями, сложными 

процессами становления. 

Понятие «кризис» применительно к подростковому периоду 

используется для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненность 

переходного состояния от детства к взрослости, этого периода разлома. Не 



 

случайно его называют возрастом «бури и натиска», «эмоционального 

шторма». 

 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде 

 

Эффективность является важной интегральной характеристикой 

достигнутых результатов профилактики в образовательной среде и отражает их 

социальную значимость: вклад в решение государственной задачи 

предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

Определение эффективности осуществляется в ходе специальной 

оценочной процедуры, которая является обязательным этапом деятельности, 

связанной с предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Оценка эффективности выполняет важные для практики функции: 

диагностики - определение сферы и характера изменений, вызванных 

профилактическими воздействиями; 

отбора - выявление региональных и авторских программ, 

обеспечивающих достижение наиболее значимых позитивных результатов в 

профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними для дальнейшего 

широкого и повсеместного внедрения в практику; 

коррекции - внесение изменений в содержание и структуру реализуемой 

профилактической деятельности с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза - определение задач, форм и методов организации 

профилактики при планировании новых этапов ее реализации с учетом 

достигнутого. 

Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки 

организации процесса профилактики и оценки результатов профилактики. 

При оценке результатов профилактики определяются изменения в 

социальных компетенциях, нормативных представлениях и установках 

обучающихся, воспитанников, связанных с риском употребления ПАВ, а также 

изменения характеристик ситуации их социального развития, определяющих 

риск употребления ПАВ: наличие или отсутствие специального контроля, 

препятствующего употреблению ПАВ; наличие или отсутствие возможности 

для организации содержательного досуга, а также форм специальной 

психологической и социальной поддержки для групп риска; изменения в 

динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих ПАВ. 

 

Основные направления работы с подростками «группы 

риска» по незаконному употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Деятельность педагогического коллектива: 

 

– выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, правонарушениям; 



 

– определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, 

а так же индивидуальных психологических особенностей личности у 

выявленных подростков; 

– составление плана педагогической коррекции личности и устранения 

причин её нравственной деформации, отклонений в поведении (определение 

целей педагогического воздействия, его средств, главных звеньев, этапов, 

исполнителей); 

– изменение характера личных отношений подростков со сверстниками и 

взрослыми; 

– вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной 

социальной деятельности и обеспечение успеха в ней; 

– изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей 

образовательного учреждения) с использованием для этой цели служб и 

ведомств системы профилактики; 

– расширять знания о роли семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами среди 

подростков. 

Индивидуально-профилактическая работа с подростками: 

– найти контакт с подростком, установить с ним доверительные отношения; 

 

– посещать на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, организацией свободного времени, занятость в каникулярное 

время, подготовкой к урокам; 

– изучать особенности личности подростков, проводить занятия по 

коррекции их поведения, обучение навыкам общения; 

– посещать уроки с целью выяснения уровня подготовки подростков к 

занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

– вовлекать подростков в общественно-значимую деятельность, 

объединения дополнительного образования; 

– путем наблюдения социометрических изменений установить положение 

обучающегося в классном коллективе, характер взаимопонимания с ним, 

наметить пути и способы улучшений; 

– изучить интересы, склонности способности учащихся «группы риска» с 

целью использования их в коррекционной работе 

– установить, входит ли «трудный ребёнок» в другие компании; 

– привлекать детей «группы риска» к участию в культурно-массовой, 

спортивной работе; 

– особое внимание уделять их интересам и предпочтениям; 

– организация занятий для детей «группы риска» по саморегуляции, по 

развитию способностей правильно выражать эмоции, по овладению способами 

решения конфликтов; 

– привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в 

образовательном учреждении. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Гриненко О.Г. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Любое зло легче предупредить, чем потом с ним бороться. Вот почему 

профилактическую работу следует считать главным направлением в 

противодействии аддиктивному поведению учащихся образовательного 

учреждения. Она должна вестись систематически, с полным охватом всех 

учащихся школы и с учетом их индивидуальных особенностей. Социальный 

педагог не должен быть одинок в противодействии злу. Он в первую очередь 

обязан согласовать свои усилия со всеми специалистами школьной Службы 

социально-педагогического сопровождения, установить тесную связь с 

полицией, специалистами других социальных учреждений. Начнем 



 

рассмотрение этого вопроса с зарождения самого аддиктивного поведения и 

факторов, способствующих этому негативному явлению. 
Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение 
Дезадаптированная семья 
Большинство отклонений в поведении учащихся: безнадзорность, 

правонарушения, употребление психоактивных веществ, имеют в своей основе 

один источник — социальную дезадаптацию, корни которой лежат в 

дезадаптированной семье. Социально дезадаптированный человек, находясь в 

трудной жизненной ситуации, является жертвой, чьи права в детстве на 

полноценное развитие грубо нарушили. Согласно принятому определению, 

социальная дезадаптация означает нарушение взаимодействия индивидуума со 

средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в конкретных 

микро-социальных условиях своей позитивной социальной роли, 

соответствующей его возможностям. 
Более подробно рассмотрим семью. Семья — основополагающая ячейка, 

где осуществляется социализация. Из всех дефектов социализации личности 

наиболее опасными являются семейные дефекты. Процесс социализации в 

семье предполагает усвоение ребенком образцов нормативного, социально 

одобряемого поведения родителей. Их поведение до определенного возраста 

становится эталоном для подражания. Знание родительских норм-образцов и 

моделей поведения позволяет подростку не искать заново решений в 

стандартных ситуациях, а вести себя как бы автоматически, в соответствии с 

принятыми в данной среде и усвоенными личностью шаблонами.  
Криминологи выделяют следующие типы дисфункциональных, 

неблагополучных семей: 
1. Псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы 

воспитания. 
2. Неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре. 
3. Проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной 

атмосферой. 
4. Аморальная семья, характеризующаяся алкогольной, аморальной и 

сексуальной деморализацией. 
5. Криминогенная семья. 
Псевдоблагополучная семья. Псевдоблагополучная семья отличается 

ярко выраженным деспотическим характером, безоговорочным 

доминированием одного из родителей, полным подчинением ему остальных 

членов семьи, наличием жестоких взаимоотношений (держать всех в «ежовых 

рукавицах»), применением физического наказания как основного средства 

воспитания. 
Особый вред развитию личности ребенка и особенно подростка наносят 

частые физические наказания. Психологически этот вред заключается в 

следующем: 
1. Родители (отец, мать, опекун, попечитель), систематически 

наказывающие ребенка, подростка физически, выступают для него в качестве 

антиидеала. Он никогда не будет уважать такого родителя, брать с него 



 

пример, вследствие этого у ребенка, подростка задерживается формирование 

«идеального» Я. 
2. Частые физические наказания вызывают у ребенка, подростка 

состояние фрустрации. Накапливающаяся у него обида, раздражительность, 

злобность вымещаются на доступных ему людях, прежде всего на сверстниках. 

В результате этого у него развивается агрессивное поведение во всех 

фрустрирующих ситуациях. 
3. Частое физическое наказание наносит ущерб самооценке личности 

ребенка, подростка, вследствие чего у него развивается болезненно 

чувствительное самосознание, легко ранимое самолюбие. 
Неполная семья. Дефекты в структуре родительской семьи в 

современных условиях могут отрицательным образом сказаться на 

формировании личности ребенка, подростка и также способствуют его 

десоциализации. Один из негативных факторов неполной семьи — 

эмоциональный дискомфорт, который испытывает ребенок, подросток в такой 

семье. Он характеризуется комплексом психологических реакций и 

переживаний: чувством собственной неполноценности, ущербности, зависти, 

эмоционального голода и пр. Такая ситуация вызывает у детей, подростков 

повышенный интерес к своим переживаниям с пренебрежением к 

переживаниям взрослых, недоброжелательное, порой агрессивное отношение к 

отцу или матери, бросившим семью. 
Наибольший эмоциональный дискомфорт испытывают мальчики, 

воспитывающиеся без отцов. Отец нужен мальчику, и прежде всего подростку, 

как образец для подражания, для формирования мужской роли поведения. 

Именно у отца мальчик учится таким качествам, как мужество, смелость, 

решительность, благородство, уважительное отношение к женщине. В семьях 

без отца возрастает опасность феминизации мальчиков, которые 

бессознательно боятся этого и начинают демонстративно проявлять 

маскулинность в поведении: они склонны к агрессивности, драчливости, 

грубости. 
Очень болезненно отражается на воспитании ребенка развод родителей. 

На подростка развод родителей действует сильнее, чем на детей всех других 

возрастов. Однако следует заметить, что факт расторжения семейных уз сам по 

себе не всегда означает вред. Ребенку не нужны жестокие, грубые родители, 

родители-алкоголики, отцы-деспоты. Поэтому нередко освобождение от 

жестокой, аморальной личности приносит ребенку облегчение, а оставшемуся 

с ним взрослому — отцу или матери — покой и нормальные условия для 

воспитания. 
Разводу предшествует общее ухудшение семейных отношений. Ребенок 

становится свидетелем скандалов между родителями, видит сцены грубости, 

унижения, насилия. В этих условиях он чувствует себя отчужденным в семье и 

старается как можно больше времени проводить вне дома. Возникает 

бесконтрольная, криминогенно опасная ситуация, так как роль воспитателя 

берет на себя улица. 



 

Проблемная семья. Проблемная семья является разновидностью 

неблагополучной семьи. Она характеризуется соперничеством между 

родителями за главенствующее положение в семье, отсутствием всякого 

сотрудничества между членами семьи, разобщенностью, изоляцией между 

родителями и детьми. Господствующая в семье конфликтная ситуация создает 

постоянную атмосферу напряженности, которая является непереносимой для 

детей, подростков, и они стремятся как можно меньше находиться дома, 

«улизнуть» под любым предлогом на улицу, где и проводят большую часть 

времени. Проблемные семьи во многих случаях создают условия для 

криминогенного формирования несовершеннолетних, поскольку в них 

нарушается процесс социального контроля, отсутствуют эмоциональные связи 

между родителями и детьми. 
Аморальная семья. В ней наблюдаются такие отрицательные факторы, 

как правонарушения, совершаемые родителями и иными членами семьи, 

пьянство и алкоголизм, систематические конфликты, выливающиеся в 

скандалы и драки, развратное поведение родителей. Алкоголизм родителей 

вызывает обнищание семьи, ухудшение быта и полное искажение норм 

поведения. Дети оказываются заброшенными, у них пропадает привязанность 

и уважение к родителям, развивается мрачный, озлобленный характер. Каждый 

из перечисленных факторов в отдельности способен исказить процесс 

социализации ребенка, но все вместе они практически исключают полноценное 

развитие личности. Так, исследования, проведенные среди осужденных 

несовершеннолетних, показали, что у этих ребят пьянствующих родителей в 

6—7 раз больше, чем у законопослушных. 
Криминогенная семья — такая семья, члены которой совершают 

преступления. Иногда приходится констатировать, что криминальная 

деятельность является основным видом деятельности конкретного лица или 

семьи в целом. Согласно криминологическим исследованиям, судимость 

одного из членов семьи (чаще всего это отцы или старшие братья) увеличивает 

вероятность совершения преступления другими членами семьи, прежде всего 

несовершеннолетними, в 4—5 раз. Каждый четвертый из осужденных 

несовершеннолетних проживал с судимыми братьями и сестрами. 
Влияние социума на формирование аддиктивных механизмов. 

Образование 

Большое влияние на повседневную жизнь и перспективы развития 

взрослеющего человека оказывает школа. На школу возлагаются важнейшие 

функции: передача знаний, культурных и нравственных ценностей, помощь в 

социальной адаптации и выработке адекватного социального поведения, 

содействие личностному росту. Но не всегда школа выполняет свои функции. 

Более того, некоторые образовательные системы и подходы могут 

способствовать формированию и укреплению аддиктивных механизмов. 
Загруженность учебной деятельностью и, порой, безграничное 

стремление педагогов и родителей занять детей настолько, чтобы у них не 

оставалось времени на «всякие глупости» (по мнению взрослых), приводят к 

тому, что у детей не остается времени, чтобы принадлежать самим себе, 



 

играть, общаться со сверстниками. Вместо того, чтобы происходило разумное 

знакомство с реальностью, происходит отрыв от реальности. Таким образом, 

дети отвлечены от собственных ощущений, осознанных и неосознанных 

потребностей, от самопознания в самом широком смысле этого слова. Так 

постепенно формируется неумение жить «здесь и сейчас».  
Школа не только не препятствует односторонней фиксации на учебной 

деятельности или отдельных ее видах, но может сама провоцировать эту 

фиксацию, подкреплять ее как желаемую и одобряемую деятельность. Нередки 

случаи, когда бывшие отличники, одаренные дети, становясь взрослыми, но, 

сохранив привычную стратегию избегания и поиска ощущений, выбирают 

такие тяжелые формы аддиктивного поведения как алкоголизм или 

наркомания. 
Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога. 

Профессия педагога, к сожалению, может внести свой вклад в деформацию 

личности человека, избравшего для себя эту специальность. И такая 

деформированная личность, транслируя знания, транслирует и часть своей 

деформации. Говоря о профессиональной деформации, мы имеем в виду 

полную идентификацию с профессией, когда утрачиваются личностные черты. 

Учительские стратегии переносятся в сферу межличностных отношений, что 

порой является одной из причин конфликтов в семье и с другими людьми. 

Работа педагога может стать, в силу разных обстоятельств, его агентом 

аддиктивной реализации. Работогольная аддикция – достаточно 

распространенное явление в сфере образования. Существуют и аддиктивные 

образовательные организации. Вся работа в них строится сугубо в интересах 

учреждения. Одобряются и ставятся в пример сотрудники, проводящие на 

рабочем месте безграничное количество времени, жертвующие собой, детьми и 

семьей в целом. Персонал работает на износ. План работы в таких 

учреждениях очень насыщенный, и значительные временные затраты 

отводятся контролю над образовательным процессом, тем, что его 

сопровождает и за персоналом. В подобных коллективах нездоровая 

психологическая атмосфера, много людей с хроническими заболеваниями и не 

разрешенными проблемами в семьях, в личной жизни. 
Средства массовой информации 

Не менее важным институтом социализации являются средства массовой 

информации. Их заслуга велика во многих сферах общественной жизни: 

культуре, политике, экономике, образовании и воспитании и др. Но вместе с 

тем, они вносят свой вклад в отрыв людей от реальности, предлагая целую 

индустрию ощущений взамен полноценным взаимоотношениям, дают готовые 

образцы мыслей и поступков. 
Телевидение в большей степени разобщает людей. Они разучиваются 

общаться. Члены семьи могут вечерами после работы и учебы собираться у 

экрана на несколько часов, перебрасываясь лишь репликами по поводу 

просмотренного, не уделив внимания проблемам и интересам друг друга. 

Многие находят в телевидении эффективное, на их взгляд, средство ухода от 

проблем. Порой экранные персонажи говорят о том, что реальность скучна, 



 

сложна, непредсказуема, и поэтому надо отвлечься, расслабиться, отдохнуть. 

Некоторые люди могут принять это как формулу выживания и сделать для себя 

вывод, что предпринимать какие-то действия, переорганизовать свой 

жизненный план – это все большие затраты, что лучше просто отстраниться. 
Общество 

Социально – экономические затруднения обостряют межличностные 

конфликты, что способствует разобщению членов общества. Потеря в 

кризисное время чувства внутреннего комфорта, равновесия, безопасности 

становится для многих решающим фактором в выборе аддиктивной стратегии 

поведения в ответ на требования среды. Растет уровень алкоголизации и 

наркотизации общества. Все больше в эти аддикции втягивается молодежь. 

Наряду с социально-экономическими факторами развитию и укреплению 

линии аддиктивного поведения способствуют некоторые неверные убеждения, 

стойкие стереотипы и установки. Прежде всего, многие люди не склонны 

принимать на себя ответственность за то, что с ними происходит. Это в 

значительной мере порождает бездействие или поиск ответственных. Так 

многие возлагают ответственность на правительство, начальство, своих 

близких и т.д. Некоторые убеждены, что на все воля божья, и от человека 

ничего не зависит. Свое распространение находит так называемое магическое 

мышление, которое взращивает веру в кармическую безысходность, в «свой 

крест», в то, что от судьбы не уйдешь. 
Неумение и нежелание жить в настоящем проявляется в сверхценном 

отношении к прошлому, когда люди живут постоянными воспоминаниями о 

прошлом. Они погружаются в ностальгию, если прошлое было светлым пятном 

в их жизни, или в глубокую вселенскую скорбь, если прошлое принесло много 

боли и разочарования. В противоположность этому явлению наблюдается 

другое, когда человек погружен в фантазии о будущем, иллюзорно рисует себе 

картины будущего в том свете, в каком ему хотелось бы его видеть, при этом, 

не задумываясь о том, что он сам мог бы сделать что-то реальное в настоящем, 

чтобы обеспечить себе будущее. 
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Детское аддиктивное поведение – явление довольно распространенное. 

Но уделять внимание важно не только крайне тяжелым формам этого явления. 

Большого внимания требуют к себе те, чей уход от реальности пока еще не 

нашел своего яркого выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные 

паттерны поведения в трудных столкновениях с требованиями среды, кто 

потенциально может оказаться вовлеченным в разные виды аддиктивной 

реализации. 
Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает 

в подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период 

развития, отражающий не только субъективные явления процесса становления, 

но и кризисные явления общества. А во-вторых, именно в подростковом 

возрасте начинают формироваться очень важные качества личности, 

обращение к которым могло бы стать одной из важнейших составляющих 

профилактики аддикции. Это такие качества, как стремление к развитию и 



 

самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к 

самонаблюдению. Важными особенностями этого периода являются появление 

рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки начинают 

осознавать себя частью общества и обретают новые общественно значимые 

позиции; делают попытки в самоопределении. 
Этапы профилактической деятельности 

Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование аддиктивного 

поведения (повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, 

неустойчивая я-концепция, неспособность к эмпатии, некоммуникабельность, 

стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность на 

поиск ощущений и др.), а также получение информации о положении ребенка в 

семье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о его 

увлечениях и способностях, о его друзьях и других возможных референтных 

группах. 
Информационно-просветительский этап, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-

сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 

общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и 

собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 

аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития 

аддиктивного процесса и последствий. 
Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

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

жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 
В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная 

стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. Подросток 

нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с 

тенденцией к развитию самостоятельности и умения принимать 

ответственность за свою собственную жизнь. Роберт Т. и Джина Байярд в 

связи с этим пишут: «…поражает контраст между теми детьми, которые 

сопротивляются» чрезмерному «контролю родителей, и теми, кто не делает 

этого. Иногда способный ребенок оказывается настолько зависимым от 

решений, принимаемых родителями, что достигает зрелости совершенно 

неготовым к самостоятельной жизни». 
В связи с проблемой аддиктивного поведения актуальны такие стороны 

школьной жизни, как адекватная учебная нагрузка детей, придание особой 

значимости личностному аспекту, касающемуся и детского, и педагогического 

контингента. Целесообразно включение в образовательный цикл предметов, 

интегрированных курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем 

содержании на расширение объема знаний о реальной жизни. Данная 

информация необходима для обретения свободы выбора, для развития 



 

адаптивных способностей и понимания важности умения жить в реальной 

жизни и решать жизненно-важные проблемы без страха перед 

действительностью. 
Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна без 

участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярного 

пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии должна 

быть возложена моральная ответственность за качество информационной 

продукции и за ее содержание. В печатных изданиях и телевизионных 

программах информация для подрастающего поколения в настоящее время 

носит в основном развлекательный характер. Дети воспринимают средства 

массовой информации, особенно телевидение, только как развлечение, что 

может уводить их от проблем реального мира в целом и проблем 

подросткового возраста в частности. 
В подростковом возрасте «решающее значение приобретает стремление 

детей найти свое место в обществе». «Подростки стремятся определить свое 

место в жизни, активно ищут идеал – «делать жизнь с кого?». В связи с этим, 

очень важно, какие образцы поведения предлагает общество. В общественной 

жизни большую роль может играть система психологической и социальной 

поддержки подростков, обеспечивающая помощь молодому поколению в 

становлении, в здоровом удовлетворении потребностей. 
Лучшая методика борьбы с аддиктивным поведением - 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. 
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ВИДЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Гриненко О.Г. 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

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». 
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». 
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». 
Для нас важно понимать, что в так называемую «группу риска» могут 

быть вовлечены не только те, кого мы привыкли считать потенциально 

вызывающими повышенный психолого-педагогический интерес, но и обычные 

люди. 
Аддиктивное поведение (от англ. addiction — пагубная привычка, 

порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. 
Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию к 

изменившимся условиям микро- и макросреды. Человек своим поведением 

провоцирует повышенное внимание к себе, «сообщает» о необходимости 

оказания ему экстренной помощи. В этих случаях требуются 

профилактические, психолого-педагогические, воспитательные, а иногда и 

медицинские меры. 
Говоря же о большинстве существующих форм, можно выделить 

наиболее  социально опасные, это алкоголизм, наркомания, токсикомания, 



 

табакокурение, то есть химическая аддикция, и нехимическая аддикция — 

компьютерная аддикция, азартные игры, религиозное деструктивное поведение 

(фанатизм, вовлеченность в секту). 
Алкоголизм — хроническое заболевание, развивающееся вследствие 

длительного злоупотребления спиртными напитками. Такая болезнь, сама по 

себе, расстройство не психическое, но при ней могут возникнуть психозы. На 

последней стадии этой болезни развивается деменция (слабоумие). 
Наркомания - болезненное состояние, характеризующееся явлениями 

психической и физической зависимости, настоятельной потребностью в 

повторном многократном употреблении психоактивных средств, 

принимающей форму непреодолимого влечения. В международной 

классификации болезней наркомания - это «психические и поведенческие 

расстройства вследствие употребления психоактивных веществ». Сильную 

психическую зависимость способны вызывать все наркотики, но физическая 

зависимость к одним бывает выражена (препараты опия), к другим - остается 

неясной, сомнительной (марихуана, кокаин). 
В большинстве случаев прием наркотических веществ связан со 

стремлением к новым ощущениям, к расширению их спектра. Ищутся новые 

способы введения, новые вещества и разные сочетания этих веществ в целях 

достижения максимального эффекта. Наиболее распространены мягкие 

наркотики (марихуановый ряд). Они быстро вызывают психологическую 

зависимость. С мягких наркотиков происходит довольно быстрый переход на 

более сильные вещества в виде ингалянтов (кокаин, экстази) и в виде 

внутривенных инъекций (героин), почти сразу же вызывающих физическую 

зависимость. Но не всегда путь от марихуаны к героину и так далее 

обязательное явление, часто дело начинается с алкоголя, или сразу с героина 

или других наркотиков или марихуана так и остается «наркотиком на всю 

жизнь». Длительный приём марихуаны и многих других веществ (мескалин, 

ЛСД и др.) провоцируют психические заболевания. 
Токсикомания — заболевание, проявляющееся психической, а иногда 

физической зависимостью от вещества, не включенного в официальный список 

наркотиков. Психоактивные токсические вещества обладают теми же 

свойствами, что и наркотик (вызывают привлекательное психическое 

состояние и зависимость). 
Летучие наркотически действующие вещества (ЛНДВ) Интоксикация 

ЛНДВ внешне также очень напоминает опьянение алкоголем. 
К ним относятся разнообразные растворители, клей «Момент», бензин, 

ацетон и прочие. Не будучи собственно наркотиками, они являются крайне 

опасными для физического и психического здоровья. 
Опьянение ЛНДВ надо подозревать, если возраст субъекта небольшой - 

от 10 до 14 лет. Обычно подростки под действием ЛНДВ ведут себя крайне 

вызывающе и шумно: громко кричат, смеются, дерутся между собой, если 

принятая доза была небольшой. Запах алкоголя при этом отсутствует, зато 

иногда можно почувствовать слабый запах растворителя, ацетона или бензина 

обычно от волос или одежды. 



 

При систематическом употреблении ЛНДВ не слишком близким людям 

становится заметно отставание в умственном развитии, замедление мышления, 

ухудшение успеваемости и поведения. Близким труднее это заметить, так как 

они в постоянном контакте с токсикоманом, а изменения происходят 

постепенно. У систематически злоупотребляющих ЛНДВ кожа землистого 

оттенка, переносица и веки несколько отечны, волосы сухие и ломкие. 
Компьютерная зависимость 

Проблема компьютерной аддикции имеет особенности формирования и 

динамики аддиктивного процесса при интернет-зависимости с выходом на 

безграничные возможности виртуального мира. 
При этом нельзя не говорить о существовании Интернет-зависимости. 

Это тема является очень актуальной и серьезной на сегодняшний день, потому 

что миллионы людей по всему миру проводят часами в Интернете за общением 

в чатах, электронной почте, различных социальных сетях. Можно с 

определенной уверенностью говорить о таком термине как «Интернет-

аддикция» Причем «исследователи исходят из возможности развития аддикции 

не только от вводимых в организм материальных сущностей, но и от 

производимых субъектом действий и сопровождающих их эмоций». Здесь 

можно говорить об отсутствии закономерности формирования зависимости как 

у алкоголиков или паталогических игроков. Если для формирования 

традиционных видов зависимостей (за исключением синтетических 

наркотиков) требуется определенное время, то для Интернет-зависимости это 

время резко сокращается. 
К симптомам формирования компьютерной игровой и Интернет-

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 постоянного 

программного обеспечения (в том числе игр), так и устройств компьютера; 
- забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах 

и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере; 
- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном, в пользу 

проведения большего количества времени за компьютером; 
- употребление кофе и другими подобными психостимуляторами; 
- готовность удовлетворяться нерегулярной, случайной и однообразной 

пищей не отрываясь от компьютера; 
- ощущение эмоционального подъема при работе на компьютере; 
- обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски 

сведущими в этой области людьми. 
Религиозное деструктивное поведение. Тоталитарные секты 
Секты в нынешнем их формате это достаточно новое явление. Сколько 

существовало человечество, столько существовали и секты, состоящие из 

групп фанатиков, следующих за неким харизматическим лидером. Но в XX 



 

веке у них появилось нечто новое, это систематическое использование 

современных психологических наработок, направленных на подавление воли 

человека и контроль его мыслей, чувств и поведения. 
Можно сказать, что критерий, наилучшим образом характеризующий 

секту, – это использование веры для достижения целей, не имеющих ничего 

общего с духовностью (деньги, личные амбиции, политика и т.д.). 
Секты характеризуются следующими шестью признаками: 
1. Секта всегда занята распространением своего учения и вербовкой 

новых членов особыми средствами, в формах, исключающих рациональное 

осмысление. 
2. В сектах наличествует двойное учение: одно — для рекламы своей 

секты, для придания ей «человеческого лица», а другое — для внутреннего 

пользования. 
3. Наличие иерархии. Для ознакомления со скрываемым учением 

человеку нужно быть посвященным на определенную ступень иерархии в 

секте. Организация всех сект строго иерархична. 
4. Программирование сознания. Членами сект становятся 

преимущественно люди с неустойчивой психикой, не имеющие ясных 

нравственных критериев, духовных и культурных знаний. Такие люди, 

ищущие, но не могущие найти твердых оснований в духовной жизни, как 

правило, легко внушаемы, то есть готовы отказаться от своей свободы и 

принять установки своих учителей. Психологи порою сравнивают сектантскую 

зависимость с наркотической. 
5. Претензия на исключительность. Членам секты внушается мысль о 

том, что только они — единственно праведные «избранники Божии», что все 

окружающие люди — существа «второго сорта», обреченные на погибель 

потому, что не разделяют учений секты. 
6. Тоталитаризм, то есть контроль над многими, а в идеале — над всеми 

сферами жизни человека. Для этого используются особые поселения сектантов 

в домах или квартирах, переоборудованных под «монастыри», вовлечение 

членов секты в непрерывную напряженную деятельность, не оставляющую 

возможности критически осмыслить сектантское вероучение и личности 

лидеров. Власть над членами секты является важнейшей целью сектантской 

верхушки. 
Главное для вербовщиков в секты - установить контакт и заманить на 

свою территорию. Там, по ходу семинара, лекции, обсуждения фильма или 

музыкальных произведений, на вас будет направлено групповое влияние, 

противостоять которому очень трудно. Задача для первого шага - возбудить 

любопытство. 
Используются следующие приемы для вступления в первоначальный 

контакт: 
—бесплатные брошюры и буклеты, прекрасно оформленные недорогие 

книги информационного, просветительского характера с небольшими 

отрывками о новом для вас движении, организации; 



 

—бесплатное психологическое тестирование и предложение обсудить 

некоторые личные проблемы; 
—предложение поговорить о жизненных проблемах и подсказать 

простые и быстрые способы их решения; 
—психологическая поддержка в трудной ситуации (сочувствие, 

избавление от одиночества); 
—предложение принять участие в экологическом форуме, 

(гуманитарном семинаре, группе самосовершенствования...) адресованное 

лично вам. Новые знакомые рекламируют захватывающие перспективы 

исцеления от недугов и развития скрытых способностей. Они знают, что у 

многих людей потребность в сохранении здоровья особенно остра. 
Часто «для расширения кругозора» и поддержания контакта предлагают 

религиозную, мистическую или оккультную литературу, привлекают к 

совместному провождению времени (пение, медитативная музыка и т.д.). 

Большие собрания людей неплохо срежиссированы, в них умело вплетены 

магические моменты. В толпе у человека усиливаются древние стадные 

инстинкты, ослабевает разумная регуляция и критическое отношение к 

происходящему. 
Продолжение вербовки. Если приглашение прийти в группу принято, 

вербовщик уже сделал очень многое. Любому человеку трудно не поддаться 

групповому влиянию и давлению. Так устроена наша психика. 
Постепенно новичок попадает под все более строгий контроль со 

стороны «чинов» тоталитарной секты и рядовых ее членов. У него развивается 

привычка передавать другим право принимать решения, подчинять свои 

потребности потребностям других людей, усиливается страх одиночества. 

Психика приобретает ряд черт детской психики, размывается 

индивидуальность. 
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Введение 

С каждым годом происходит постоянное увеличение числа детей, 

подростков и молодежи с различными формами зависимости. В современном 

мире остро встает вопрос о проблеме аддиктивного поведения среди 

подростков. Такому явлению способствует множество факторов, к которым 

можно отнести: трудные социально-экономические условия в России, которые 

в значительной мере осложняют реальность, резкая смена привычных 

стереотипов, дестабилизация финансового положения и ситуации на рынке 

труда.[5] Поэтому непрекращающиеся тенденции роста распространенности 

различных форм аддиктивного поведения среди детей и молодежи, в том числе 

употребление алкоголя, никотина, наркотиков и различных токсических 

веществсерьезную представляет серьезную проблему для современного 

российского общества, что является важнейшим показателем происходящей 

социальной и духовно-нравственной деформации в детско-молодежной среде. 

Таким образом, очень важно предупреждать проявление аддиктивного 

поведения, так как его раннее выявление и преодоления склонности к 

аддиктивному поведению обусловлена возможностью предотвратить переход 

экспериментирования с психоактивными веществами в болезнь, повлиять на 

развитие необратимости ситуации. 

Особенности аддиктивного поведения подростков.  

Подростковый возраст - самый уязвимый для возникновения 

разнообразных нарушений и в то же время самый благоприятный для 

овладения нормами дружбы [4] 

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.  

Суть аддиктивного поведения подростков заключается в том, что 

стремясь уйти от реальности, подростки пытаются искусственным путем 

изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, 

восстановления равновесия в диадах «я - мир вокруг».[3]  

Выбор аддиктивной стратегии поведения подростка обусловлен 

трудностями адаптации к проблемным жизненным ситуациям: 

физиологические изменения, разочарования, смена идеалов, конфликты в 

семье, утрата близких, резкая смена привычных стереотипов и другое. Все 

вышеперечисленные условия могут способствовать развитию аддиктивного 

поведения у подростков. 

Первичная психологическая профилактика аддиктивного 

поведения. 



 

Под первичной профилактикой аддиктивного поведения принято 

понимать «комплекс мер, позволяющих предотвращать возникновение и 

развитие у подростков зависимого поведения, проявляющегося 

специфическими психическими и поведенческими нарушениями (химическая 

зависимость), требующими медицинской помощи врачей‐наркологов».[1] 

Данные международных исследований на примерах реализации 

программ профилактики показывают, что профилактическая работа наиболее 

эффективна внутри местного сообщества, каковым традиционно для 

подростков является учебное учреждение (одновременно являясь и зоной 

риска). Однако только своими силами отдельное учебное заведение не может 

обеспечить качественную профилактическую работу. 

Психологическая профилактика аддиктивного поведения обучающихся 

должна быть направлена на формирование установки личности на избегание 

первичного приема ПАВ, решение которой возможно прежде всего 

педагогическими технологиями, которые направлены на формирование у 

обучающихся представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 

приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Стратегическим 

приоритетом профилактических мероприятий следует рассматривать создание 

системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на патологию, 

не на проблему и ее последствия, а на воспитание психически здорового и 

личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, 

не нуждающегося в приеме ПАВ, т.е. личности безопасного типа поведения. 

[2] 

В психологической профилактической деятельности аддиктивного 

поведения выделют три этапа: диагностический, компетентностный, тренинг 

личностного роста. 

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 психосексуальное 

развитие, культура межличностных отношений, технология общения, способы 

преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно проблемы 

аддиктивного поведения, формирование установки наздоровый образ жизни. 

Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 



 

развитие навыков работы над собой, а также формирование 

стрессоустойчивости, позитивного мышления, развитие эмоциональной 

регуляции, повышение уверенности в себе. 

При первичной психологической профилактике также стоит уделять 

внимание работе с преподавателями, в первую очередь, с классными 

руководителями. Так же взаимодействовать с родителями, организуя 

родительские собрания и рассказывая о предупреждении и профилактике 

аддиктивного поведения. Так как в семье для подростка значимыми факторами 

являются эмоциональная стабильность и защищенность, взаимное доверие 

членов семьи.  

Заключение. 

Итак, психологическая профилактика аддиктивного поведения является 

неотъемлемой частью в работе с обучающимися. Следует подчеркнуть, что 

забота о здоровье подрастающего поколения должна проявляться в первую 

очередь во внимании к его духовному (психологическому) и социальному 

благополучию, и возможности адаптации к требованиям общества. Но решая 

данной проблему, необходимо прорабатывать все сферы жизни обучающихся, 

взаимодействуя с разными структурами. 
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Одной из актуальных задач современной российской школы является 

воспитание антинаркотической устойчивости учащихся. Это вызвано тем, что 

размах алкоголизма в России принял беспрецедентные масштабы, причем это 

явление "молодеет" с каждым годом. Россия - одна из самых курящих стран в 

мире, а по вовлечённости в наркоманию уже догоняет самые неблагополучные, 

с точки зрения наркотизма, страны Запада.    

На сегодняшний день, остро стоит проблема выбора тех или иных 

профилактических программ, форм, мероприятий. Педагоги часто выбирают 

пассивные формы профилактической работы, где они играют активную 

позицию, а не подопечные. Именно поэтому возникает необходимость 

внедрения интерактивных технологий, основанные на принципах 

толерантности. Интерактивные методы обучения - это модель открытого 

обсуждения. Мы можем помочь детям и молодёжи ясно мыслить, исследовать 

и анализировать реальность. Урок с использованием интерактивных форм 

(урок-тренинг) строится таким образом, что каждый участник "проживает" 

различные ситуации, определяя свои способности к лидерству, к поддержке, к 

творчеству, к признанию заслуг другого, к убеждению, умению отстаивать 

свои позиции, а также понимать и принимать другие - в открытом диалоге 

находить осознанный ответ на решение разнообразных проблем.  

В профилактической деятельности необходимо обращаться к опыту 

работы в подростковых группах. Именно группа является сильным 

посредником в процессе активации.  

Задача специалистов, работающих с группами, заключается в том, чтобы 

помочь тем, которые чувствуют себя слабыми и беспомощными изменить свою 

жизнь. Традиционно, роль социального педагога заключается в том, чтобы 

«знать лучше всех», такая роль скорее подавляет, нежели стимулирует 

спонтанные действия, нацеленные на достижение изменений. И социальная, и 

групповая работа лишь тогда может быть активизирующей, когда специалист 

понимает, что никто кроме потребителей его услуг, не знает лучше вставшие 

перед ним проблемы, и что уверенное поощрение и умелая поддержка - в 

плане разделения сил в группе - может оказаться хорошей возможностью 

совместного поиска решения широких социальных проблем и его реализации. 

Именно поэтому, мы основываем нашу работу на принципиальном 

тезисе о том, что профилактика – это активный поступательный процесс 

создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих 

благополучие. 

К основным интерактивным формам профилактической работы 

относятся: работа в малых группах, техника деления на малые группы, ролевые 

игры, исполнение роли, игры-разминки, разбивание льда, мозговой штурм, 

дискуссии, подсчитывающие дискуссии, коллективные, групповые задания и 

др. 

Интерактивные формы ведения профилактической работы используются 

при составлении, организации и проведении занятий, которые благодаря своей 

структуре получили название урока-тренинга. На данном уроке нашли своё 

сочетание интерактивные формы, элементы тренинга и лекционный материал. 



 

Цель урока-тренинга: создание "поля общения" для учащегося, 

позволяющего им самим решать трудные проблемы, а не просто быть 

наблюдателями, способствующего потенциально большой возможности 

переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную,  

являющимися психологически комфортными для учащегося, т.е. способствует 

развитию его как личности. 

Урок-тренинг является структурной единицей социально–

педагогического тренинга. Профилактический тренинг преследует цель 

сформировать самостоятельность, навыки разумного принятия решения, 

закрепить установки на здоровый образ жизни как на норму личностного 

развития. 

На наш взгляд форма тренинга является универсальной в работе с 

детьми, подростками и молодежью. Она не только формирует адекватное 

отношение к ПАВ, но и раскрывает личность ребёнка, помогает ему научиться 

высказываться, общаться со сверстниками и взрослыми, подкрепит 

уверенность в себе и сформирует представления о жизни с минимальным 

риском для здоровья.   

Лекции, специфические ролевые игры можно использовать как элемент 

занятия. Больший эффект имеют интерактивные методы ведения 

профилактической работы. Данные методы предполагают работу в малых 

группах, активное участие членов через организацию и внедрение бесед, 

дискуссий, мозговых штурмов, ролевых игр, упражнений, направленных на 

формирование навыков эффективного взаимодействия, принятия решений, 

уверенности в себе, чувства ответственности за свою жизнь и за жизнь 

близких. 

Главное в активной профилактической работе постараться отойти от 

простой констатации фактов, от роли пассивного слушателя к активному 

участию детей и подростков в процессе работы в группе и снижению интереса 

к психоактивным веществам. Ключевым тезисом является представление: 

чтобы избежать употребления ПАВ, необходимо сформировать у себя 

активную жизненную позицию. 

Таким образом, в основе предупреждения злоупотребления ПАВ лежит 

один из четырёх способов воздействия на человека: его можно напугать (испуг 

быстро проходит), отвлечь (трудно отвлечь навсегда, придётся всё время 

придумывать новый способ, чтобы удерживать внимание), научить (число 

освоенных ситуаций всё равно ограничено), или убедить при помощи 

разумных и эмоциональных доводов (выбор зависит от человека – его 

способностей, восприимчивости, интеллекта). Современная профилактика в 

основном действует убеждением.  

Интерактивные методы обучения призваны убедить в необходимости 

здорового образа жизни и развить практические навыки противостояния 

наркотическому давлению.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Коноваленко Е.М., Афанаскина Г.В. 

МОУ Торбеевская основная общеобразовательная школа, torbeevsch@mail.ru 

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. 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». 

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».  

Для нас важно понимать, что в так называемую «группу риска» могут 

быть вовлечены не только те, кого мы привыкли считать потенциально 

вызывающими повышенный психолого-педагогический интерес, но и обычные 

люди.  

Аддиктивное поведение (от англ. addiction — пагубная привычка, 

порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности.  



 

Addictus (аддиктус) - это термин, используемый в свое время в Римском 

праве, которым называют человека подчиняющегося, осужденного: «addicere 

liberum corpus in servitutem» означает «приговаривать свободного человека к 

рабству за долги»; «аддиктус» - тот, кто связан долгами. 

Таким образом, метафорически аддиктивным поведением называется 

глубокая, рабская зависимость от некоей власти, от непреодолимой 

вынуждающей силы, которая обычно воспринимается и переживается как 

идущая извне, будь то наркотики или алкоголь - то есть любая система или 

объект, требующие от человека тотального повиновения и получающие его. 

Главная причина всех аддиктивных расстройств — это страдание, а вовсе 

не успешная работа наркодельцов, доступность наркотиков, давление 

социального окружения или поиск удовольствий и стремление к 

саморазрушению. Страдания, которые аддикты пытаются облегчить или 

продлить с помощью своих желаний в какой-либо зависимости, отражают 

базовые трудности в сфере саморегуляции, включающей четыре основных 

аспекта психологической жизни: чувства, самооценку, человеческие 

взаимоотношения и заботу о себе. 

Аддиктивное поведение может характеризоваться злоупотреблением 

одним или несколькими психоактивными веществами в сочетании с другими 

нарушениями поведения, иногда и криминального характера. Среди них 

специалисты выделяют случайные, периодические и постоянные употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). 

Говоря же о большинстве существующих форм, можно выделить 

наиболее социально опасные, это алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение, то есть химическая аддикция, и нехимическая аддикция — 

компьютерная аддикция, азартные игры, религиозное деструктивное поведение 

(фанатизм, вовлеченность в секту).  

Проблема компьютерной аддикции имеет особенности формирования и 

динамики аддиктивного процесса при интернет-зависимости с выходом на 

безграничные возможности виртуального мира.  

Игры условно делятся на не ролевые и ролевые. Ролевые это те, где 

играющий принимает на себя роль компьютерного персонажа. Здесь 

происходит процесс интеграции человека с компьютером, а в клинических 

случаях потеря индивидуальности и отождествление себя с компьютерным 

персонажем. Это качественно новый уровень психологической зависимости от 

компьютера, нежели не ролевые компьютерные игры или любые виды 

неигровой компьютерной деятельности. Нельзя говорить о силе самой 

зависимости ролевой игры в отличие от не ролевой. Скорее здесь важен аспект 

именно психологического воздействия, которое оказывает именно ролевая 

игра. Таким образом, можно говорить о невысоком привыкании к таким играм 

как логические, игры на быстроту реакции и на сообразительность. Аркадные 

игры, где персонаж тоже выполняет задачу («бегалки» и «стрелялки») не 

предполагают «вхождения» в роль и основаны на иной мотивации, то есть там 

в первую очередь присутствует азарт, ведь главная задача не «спасти», 

«победить», а накопить как можно большее количество «бонусов». Таким 



 

образом, играющий фиксирует свое внимание именно на результате своей 

деятельности, а не на процессе игры.  

При этом нельзя не говорить о существовании Интернет-зависимости. 

Это тема является очень актуальной и серьезной на сегодняшний день, потому 

что миллионы людей по всему миру проводят часами в Интернете за общением 

в чатах, электронной почте, различных социальных сетях. Можно с 

определенной уверенностью говорить о таком термине как «Интернет-

аддикция» Причем «исследователи исходят из возможности развития аддикции 

не только от вводимых в организм материальных сущностей, но и от 

производимых субъектом действий и сопровождающих их эмоций». Здесь 

можно говорить об отсутствии закономерности формирования зависимости как 

у алкоголиков или паталогических игроков. Если для формирования 

традиционных видов зависимостей (за исключением синтетических 

наркотиков) требуется определенное время, то для Интернет-зависимости это 

время резко сокращается.  

Любое зло легче предупредить, чем потом с ним бороться. Вот почему 

профилактическую работу следует считать главным направлением в 

противодействии аддиктивному поведению учащихся образовательного 

учреждения. Она должна вестись систематически, с полным охватом всех 

учащихся школы и с учетом их индивидуальных особенностей. Социальный 

педагог не должен быть одинок в противодействии злу. Он в первую очередь 

обязан согласовать свои усилия со всеми специалистами школьной Службы 

социально-педагогического сопровождения, установить тесную связь с 

полицией, специалистами других социальных учреждений. Начнем 

рассмотрение этого вопроса с зарождения самого аддиктивного поведения и 

факторов, способствующих этому негативному явлению 

Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение 

Дезадаптированная семья 

Большинство отклонений в поведении учащихся: безнадзорность, 

правонарушения, употребление психоактивных веществ.  

Факторы риска 

- проблемы связанные со здоровьем (физическим или психическим); 

- употребление родителями психоактивных веществ; 

- высокий уровень семейного стресса, семейная нестабильность, низкий 

уровень дохода в семье; 

- личностные особенности (неуверенность в себе, заниженная 

самооценка, колебания настроения, невысокий уровень интеллекта, неприятие 

социальных норм и ценностей и т.д.; 

1. Псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы 

воспитания. 

2. Неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре. 

3. Проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной 

атмосферой. 

4. Аморальная семья, характеризующаяся алкогольной, аморальной и 

сексуальной деморализацией. 



 

5. Криминогенная семья. 

Такие семьи калечат детей не только нравственно, физически, но и 

интеллектуально. Дети не обеспечены оптимальными условиями для 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Исследователи 

отмечают, что в этих семьях формируются психопатические черты характера, 

своевременно не выявляются различного рода заболевания, родители 

причиняют детям травмы в результате побоев, выгоняют их из дома. 

Подростки вынуждены скитаться по улицам, по подъездам и вокзалам. В 

школу они приходят плохо или совсем не подготовленными. У них часто 

отсутствуют нормальные условия для приготовления домашних заданий из-за 

скандалов, устраиваемых пьяными родителями. Вследствие этого они резко 

отстают в учебе. Нередко в классе их называют «тупицами», что порождает у 

них обиду, повышенную чувствительность и душевную ранимость, приводит к 

ожесточению и агрессии, такие ребята вступают в конфликты со сверстниками 

и учителями. Оказавшись в позиции изолированных или пренебрегаемых, они 

не находят поддержки среди одноклассников и педагогов, в семье и школе, они 

начинают искать товарищей на стороне, в уличных компаниях, где собираются 

точно такие же сверстники. 

Таким образом, основным в поведении аддиктивной личности является 

стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной 

обязательствами и регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску 

эмоциональных запредельных переживаний даже ценой серьезного риска для 

жизни и неспособность быть ответственным за свои поступки. 

Профилактическая деятельность аддиктивного поведения. 

Аддиктивная стратегия взаимодействия с действительностью 

приобретает все большие масштабы. Сложившаяся в нашем обществе традиция 

бороться с последствиями не решает проблему должным образом. Борьба с 

последствиями требует огромных затрат: физических, моральных, 

финансовых. Само по себе избавление от алкогольной или наркотической 

зависимости еще не означает полного исцеления. К сожалению, 

недооценивается разрушительный характер общих для всех видов 

аддиктивного поведения механизмов, в основе которых лежит стремление к 

уходу от реальности. Эти механизмы не исчезают со снятием зависимости. 

Избавившись от одной зависимости, человек может оказаться во власти 

другой, потому что неизменными остаются способы взаимодействия со средой. 

Молодое поколение заимствует эти образцы. Образуется замкнутый круг, 

выйти из которого очень непросто. Детское аддиктивное поведение – явление 

довольно распространенное. Но уделять внимание важно не только крайне 

тяжелым формам этого явления. Большого внимания требуют к себе те, чей 

уход от реальности пока еще не нашел своего яркого выражения, кто только 

начинает усваивать аддиктивные шаблоны поведения в трудных 

столкновениях с требованиями среды, кто потенциально может оказаться 

вовлеченным в разные виды аддиктивной реализации. 

Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает 

в подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период 



 

развития, отражающий не только субъективные явления процесса становления, 

но и кризисные явления общества. А во-вторых, именно в подростковом 

возрасте начинают формироваться очень важные качества личности, 

обращение к которым могло бы стать одной из важнейших составляющих 

профилактики аддикции. Это такие качества, как стремление к развитию и 

самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к 

самонаблюдению. Важными особенностями этого периода являются появление 

рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки начинают 

осознавать себя частью общества и обретают новые общественно значимые 

позиции; делают попытки в самоопределении. 

 Этапы профилактической деятельности. 

Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование аддиктивного 

поведения (повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, 

неустойчивая я-концепция, неспособность к эмпатии, некоммуникабельность, 

стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность на 

поиск ощущений и др.), а также получение информации о положении ребенка в 

семье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о его 

увлечениях и способностях, о его друзьях и других возможных референтных 

группах. 

Информационно-просветительский этап, представляющий собой 

расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-

сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 

общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций, конфликтология и 

собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных 

аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития 

аддиктивного процесса и последствий. 

Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой. 

Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер 

жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 

В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная 

стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи. Подросток 

нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с 

тенденцией к развитию самостоятельности и умения принимать 

ответственность за свою собственную жизнь. Роберт Т. и Джина Байярд в 

связи с этим пишут: «…поражает контраст между теми детьми, которые 

сопротивляются» чрезмерному «контролю родителей, и теми, кто не делает 

этого. Иногда способный ребенок оказывается настолько зависимым от 

решений, принимаемых родителями, что достигает зрелости совершенно 

неготовым к самостоятельной жизни». 

В связи с проблемой аддиктивного поведения актуальны такие стороны 

школьной жизни, как адекватная учебная нагрузка детей, придание особой 



 

значимости личностному аспекту, касающемуся и детского, и педагогического 

контингента. Целесообразно включение в образовательный цикл предметов, 

интегрированных курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем 

содержании на расширение объема знаний о реальной жизни. Данная 

информация необходима для обретения свободы выбора, для развития 

адаптивных способностей и понимания важности умения жить в реальной 

жизни и решать жизненно-важные проблемы без страха перед 

действительностью.  

Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна без 

участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярного 

пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии должна 

быть возложена моральная ответственность за качество информационной 

продукции и за ее содержание. В печатных изданиях и телевизионных 

программах информация для подрастающего поколения в настоящее время 

носит в основном развлекательный характер. Дети воспринимают средства 

массовой информации, особенно телевидение, только как развлечение, что 

может уводить их от проблем реального мира в целом и проблем 

подросткового возраста в частности. 

В подростковом возрасте «решающее значение приобретает стремление 

детей найти свое место в обществе». «Подростки стремятся определить свое 

место в жизни, активно ищут идеал – «делать жизнь с кого?». В связи с этим, 

очень важно, какие образцы поведения предлагает общество. В общественной 

жизни большую роль может играть система психологической и социальной 

поддержки подростков, обеспечивающая помощь молодому поколению в 

становлении, в здоровом удовлетворении потребностей. 
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ВЕЙПИНГ – НОВОЕ ТЕЧЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (СЦЕНАРИЙ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ) 

Кырза Н. Б., Асташкина А. Б. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия 

Белгородской области Белгородского района» 

Приветственное слово в адрес родителей. Сегодня мы хотели бы 

обсудить с вами важную тему «Курение электронных сигарет подростками» 

[слайд 1].   

В настоящее время наибольшую популярность среди молодежи активно 

набирают различные устройства, такие как электронные сигареты [слайд 2]. 

Ежедневно на улицах мы видим людей, выдыхающих большое 

количество пара, использующих для этого специальные устройства. Вейпы - 

электронные сигареты так называемые мини-кальяны. 

Вейпинг - процесс курения электронной сигареты, испарителей и других 

подобных устройств. Так появился новый вид курильщиков Вейперы -  

которые курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, 

пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу 

обычным сигаретам. 

Многие родители могут и не догадываться, что перед ним находится, 

может это маркер или канцелярский нож, может это флэшка. Устройства 

выглядят как маленькие коробочки с насадкой или длинные украшенные 

металлические цилиндры, а могут вовсе иметь яркий и эксклюзивный дизайн 

[слайд 3].  

Вейпинг – это новое течение среди молодежи, курильщики 

объединяются в группы, покупают различные устройства для парения, которые 

совершенствуются с каждым днем приобретая, новый дизайн и новые 

ароматические свойства (со вкусом вишни, мяты, яблока, лимона, кофе и др.).  

Производители представляют свою продукцию как способ «Безопасного» 

курения, что с помощью вейпа проще: бросить курить обычные сигареты, 

избавиться от запаха табака, что вейпы безвредны для окружающих, их можно 

курить везде. Ради зрелища вейперы выпускают большие клубы дыма, считая, 

что это красиво и модно [слайд 4]. 

Как устроен вейп? Что входит в состав заправки? Вейп можно сравнить с 

ингалятором, в котором при закипании жидкости образуется пар, который 

вдыхает курильщик [слайд 5]. В жидкость для парения входят: глицерин, 

пропиленгликоль (Е1520), никотин, ароматические добавки. В некоторых 

случаях жидкость для электронных сигарет готовят вручную, такая жидкость 

стоит в разы дешевле и доступна каждому. На таком товаре нет информации о 

составе. 

Курильщики считают курение электронных устройств абсолютно 

безопасно, но все чаще в различных источниках публикуются материалы, в 

которых говорится о том, что вред от курения электронных сигарет сравним с 

вредом от курения обычных. Что мы имеем на самом деле? Специалисты из 

Национальной лаборатории имени Лоренса в Беркли определили, что 



 

образуются токсичные вещества при курении электронных сигарет. При 

нагревании аккумулятора устройства для парения концентрация выделяемых 

канцерогенных веществ значительно увеличивается.  

В выделяющемся паре при курении электронных сигарет содержится 31 

опасное вещество:  

*Диацетил - вызывает воспаления, образование рубцов, сужение 

бронхиол. *Пропиленгликоль - имеет свойство накапливаться в организме, 

вызывая аллергические реакции, раздражение вызывает нарушение работы 

печени и почек. Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, 

содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к 

образованию формальдегида, который обладает токсичными свойствами и 

воздействует на центральную нервную систему. 

*Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, вызывают 

аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития 

бронхиальной астмы. Вейперы подвергают себя риску развития бронхиолита. 

*Никотин, содержащийся в жидкостях вызывает зависимость. 

Чтобы не быть многословной хотелось бы показать вам видео, а может 

вы и сами его видели на общественном канале 

(https://youtu.be/uCTQQmKRaX4). 

Роспотребнадзор и Минздрав призывают внести поправки в 

законодательство о регулировании применения электронных сигарет и запрете 

их курения в общественных местах, а некоторые из них уже вступили в силу 

[слайд 6]. Так 31 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон, где 

никотиносодержащей продукцией признаются изделия, не предназначенные 

для употребления в пищу, которые содержат никотин или его производные, 

включая соли никотина, и предназначены для потребления никотина и его 

доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания. 

Каково же воздействие вейпа на организм: 

- бесконтрольное вдыхание пара, содержащего никотин, может привести 

к передозировке никотина с соответствующими симптомами: 

головокружением, тошнотой, головной болью, повышенным 

слюноотделением, болью в животе, диареей, общей слабостью; 

- известно о некоторых случаях, взорвавшихся около лица электронных 

сигаретах в связи с перегревом аккумулятора; 

- общее использование одного вейпа может привести к передачи 

инфекционных заболеваний таких как гепатит и туберкулез; 

- курение вейп вызывает психологическую зависимость; 

- используя устройство для парения в общественных местах, среди детей 

и молодежи вероятен большой риск подать заразительный пример, и, 

возможно те, кто не курил вообще, начнут курить именно с этого испаряющего 

устройства. 

Согласно Статье 12 (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) 

«О запрете курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах [слайд 7]:  

https://youtu.be/uCTQQmKRaX4


 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. 

Теперь вейперов и кальянщиков приравняли к обычным курильщикам, 

поэтому штрафы будут для них такими же, что и за курение сигарет в 

неположенном месте  и доходить до 3000 руб. [слайд 8]. Но так как, 

административная ответственность наступает с 16 лет, до этого периода 

ответственность будет ложиться на родителей или законных представителей 

подростка. 

Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что [слайд 9]: 

- курение парящих устройств не является альтернативой курению 

обычных сигарет; 

- курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания легких 

и сердца; 

- курение электронных устройств не исключает никотиновую 

зависимость; 

- общее использование одним устройством может привести к заражению 

гепатитом и туберкулезом. 

Курение вредит здоровью, а все последствия курения проявляются 

позже. Мы хотели бы закончить нашу встречу с пожелания [слайд 10].  

Берегите себя и своих близких! Дорожите жизнью и здоровьем – это 

самое ценное, что у нас есть! 
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Направление профилактики негативных социальных явлений среди 

несовершеннолетних, таких как алкоголизм, наркомания, табакокурение, 

таксикомания и т.д., в последнее время становится актуальным и занимает 

лидирующую позицию среди субъектов профилактической работы. Что же 

является причиной такого роста зависимых несовершеннолетних детей? Это в 

первую очередь перевернутая информационная атака, низкий уровень 

культурных ценностей, неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне, 

психологическая уязвимость подростков. 

К сожалению, юношеский максимализм подталкивает подростка к 

экспериментированию в опасных для жизни ситуациях, а отсутствие навыков, 

опыта и здравого осмысления, вынуждают его принять неправильное решение 

в ситуациях выбора. Они нуждаются в помощи близких им людей (родителей, 

старших товарищей, педагогов и воспитателей) 

Для достижения положительных результатов в работе по формированию 

здорового образа жизни необходимо делать главный упор на развитие 

личностных качеств подростков и социальных навыков, обучать их новым 

формам поведения, воспитывать личность, способную самостоятельно и 

ответственно строить свою жизнь.  

Успех в профилактике зависимого поведения подростков может быть 

достигнут путем взаимопонимания и взаимоуважения между воспитанниками 

и воспитателями, с привлечением необходимых специалистов. 

На выбор ценностей подростка влияет мнение и пример очень значимого 

для него взрослого (из семьи, преподавателя), затем уже собственный 

социальный и нравственный опыт, примеры из художественной литературы, 

кинофильмов, телепередач, мнение и выбор детского сообщества, близких 

друзей. Формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни, 

развитие причинно-следственных связей между своим поведением и 

собственным развитием и здоровьем. Профилактика должна распространяться 

и на родителей, (их следует познакомить с физиологическими и 

психологическими особенностями детей данного возраста, обучить их навыкам 

эффективной коммуникации). 

Происходит поиск новых авторитетов в мире взрослых (чаще не 

родителей), очень важно кто займет это место. Обретение устойчивого 

положения и статуса среди сверстников, поиск единства со сверстниками по 

интересам.  

При организация профилактической работы учитываем возрастные 

особенности подростков. Им свойственен ряд черт, которые делают их 

психологически уязвимыми к вовлечению в потребление психоактивных 

веществ: слабое развитие самоконтроля, самодисциплины; низкая 

стрессоустойчивость;  подверженность влиянию группы; неумение 

прогнозировать последствия своих действий; эмоциональная неустойчивость.  

Учитывая сложность и многофакторность проблемы зависимости, 

профилактические мероприятия должны проводиться квалифицированными 

специалистами, способными выступать моделью здорового и адаптивного 

стиля жизни. Профилактическая работа в этом возрасте направлена на 



 

развитие ответственного поведения, осознанности и адаптивных форм 

совладания со стрессовыми ситуациями. В своей работе мы используем 

игровые формы, которые способствуют смене вида деятельности, содержат 

интересный и эмоционально насыщенный материал. Так же проводятся 

индивидуальные беседы и консультации, домашние задания для 

самостоятельной и групповой работы, творческие работы и проекты. 

Групповые формы работы, которые мы используем в своей работе это 

короткие лекции с использованием визуального материала, тренинги, игры, 

квесты, психологические тесты, анкеты, выявляющие внутренние проблемы 

детей, их душевное состояние, отношение к окружающему миру, беседы с 

дискуссиями об общечеловеческих ценностях, решением моральных дилемм и 

осуществлением нравственного выбора 

Акцент ставим на диалоговые интерактивные методы с опорой на 

наглядность с использованием психологических техник.  В первую очередь 

выявляем таких детей и активно с ними работаем. Помогает в этом 

тестирование, анкетирование, совместная работа с психологом и другими 

специалистами (нарколог, участковый инспектор, священнослужитель и др.) 

Мы работаем в строительном колледже с детьми подросткового возраста, 

которым нужна поддержка, советы, наставления, иногда и помощь 

специалиста. В этом направление работаем не только со студентами, но их 

родителями. 

Мы проводим мероприятия, направленные на предотвращение развития 

зависимого поведения в среде несовершеннолетних посредством 

формирования и осознания ими ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Это встречи с участковым инспектором с беседой «О профилактике 

правонарушений среди подростков», это и встречи со священослужителем на 

тему «Подумай о себе и о близких тебе людях», с наркологом «Алкоголь 

вредит твоему здоровью». Такие беседы имеют большое нравственное и 

психологическое значение, после которых студенты делают правильные 

выводы и могут ответить на вопрос: Что может быть важнее твоего здоровья и 

здоровья близких? 

Проводим классные часы на темы: «Культура общения», «Сквернословие 

и здоровье человека», «Мы все разные и тем интересны», «Толерантность и ее 

проявление», «Молодежь за здоровый образ жизни» и др. 

К нам приходят учащиеся из разных школ. В связи с этим с самых 

первых шагов знакомства с подростками стоит задача по формированию 

дружного коллектива. 

Прежде всего налаживаем контакт с самими учащимися и устанавливаем 

доброжелательные отношения между ребятами. 

Общение с людьми — весьма тонкий и сложный процесс. Каждый 

человек учится этому всю жизнь, набирая опыт на своих ошибках и 

разочарованиях. Можно ли научиться общению другим способом? Как сделать 

общение легким, понятным, взаимно приятным? Как избежать в общении с 

детьми «острых углов», отчуждения или всепоглощающего равнодушия? 



 

Такую возможность предоставляют различные игры, так как в 

большинстве своем они являются моделями жизненных ситуаций. Игры дают 

возможность оценить свое поведение со стороны. Кроме того, совершая 

ошибку в игровой ситуации общения, ребенок не чувствует того напряжения и 

ответственности, которые существуют в реальной жизни. Это дает 

возможность детям как участникам игры больше пробовать, не бояться 

проигрывать, чувствовать себя комфортно и искать более эффективные формы 

взаимодействия друг с другом.  

И конечно это совместное участие в спортивных внутриколлежных 

соревнованиях, творческих конкурсах «Алло мы ищем таланты», конкурс на 

лучшую стенгазету к празднику и др., экологических акциях: «Мы за чистый 

колледж», «Наш выбор – здоровье», «О пользе раздельного сбора мусора» 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров повышают культуру наших 

детей, их творческий потенциал и любовь к Родине. Что бы помочь детям, в 

первую очередь их нужно любить, уважать как личность, найти в нем хорошее 

и дать возможность стать лучше. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Медведенко Ю.Ю., Губенко О.В. 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», y.medvedenko@mail.ru 

Век информационных технологий и открытого доступа к любой 

информации, а также легкость ее распространения, имеет наряду с 

безусловными плюсами для современного общества, ряд минусов. Особенно 

ярко негативное влияние доступности информационных технологий 

проявляется в среде подростков.  

Психика подростка, бесспорно, отличается большой подвижностью. 

Эмоциональная сфера преобладает у несовершеннолетних над волей, что 

проявляется, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности, а также 

агрессивности. Кроме этого, важную роль для подростка играет его окружение, 

особенно сверстники. Поэтому подростки часто не могут отстоять свою 

позицию, они склонны подражать значимому окружению, часто совершая 

действия, противоречащие общепризнанным нормам. Особенно остро для 

данного возраста стоит проблема аддикций. Аддикция – это патологическая 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/vneklasnye-meroprijatija/vneklasnye-meroprijatija-v-10-11-klasah.html
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потребность, которую испытывает человек при выполнении определенных 

действий. Эту потребность человек удовлетворяет, используя любой стимул, 

который искусственно меняет психическое состояние и улучшает настроение. 

Следует отметить, что со временем человеку требуется больше новых 

стимулов или увеличение их интенсивности, чтобы достичь этого состояния 

[1]. Подростки с легкостью пробуют все новое, что предлагают сверстники, 

желая реализовать свое стремление быть взрослыми. Часто эти пробы 

оказываются губительны для организма, и подросток приобретает 

определенную зависимость, которая нарушает процесс гармоничного развития 

личности, усугубляет протекание возрастных кризисов и становится весомой 

преградой дальнейшего личностного развития. К сожалению, в настоящее 

время наблюдается тенденция к увеличению подростков с аддиктивным 

поведением, появляются новые виды аддикции, что требует разработки 

современных методов работы, направленных на профилактику зависимого 

поведения. Следует отметить, что большинство подростков имеют 

определенную зависимость. Это может быть, как непреодолимая тяга к еде, так 

и такие формы как алкоголизм и наркомания. 

Часто преподаватели и родители замечают изменения поведения 

подростка, вызванные потреблением алкоголя или наркотика, они думают, что 

это – трудности переходного возраста. И очень часто, время бывает упущено в 

силу того, что у подростка формируется зависимое поведение от 

употребляемых веществ. Поэтому важно вести в образовательных 

учреждениях раннюю профилактическую работу со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

Необходимо разработать четкий план мероприятий, включающий 

лекции, беседы с учащимися и их родителями, тематические викторины, 

конкурсы антирекламы наркотиков и т.д. 

К лекционной работе следует привлекать хорошо подготовленных к 

работе с данным контингентом учащихся психиатров-наркологов, врачей-

специалистов, психологов, педагогов, сотрудников наркоконтроля и органов 

внутренних дел. 

Учитывая тот факт, что неквалифицированная, неосторожная 

информация может сама возбудить нездоровый интерес и явиться причиной 

проявления стремления испытать действие наркотиков на себе, информацию 

необходимо доносить максимально осторожно, без акцента на способах 

получения и применения этих веществ, безусловно положительных 

особенностях воздействия и ощущений, возникающих при их потреблении. 

Недопустимо, чтобы лекции и беседы проводились общественниками-

неспециалистами, не имеющими профессиональных знаний. 

При подготовке лекций, бесед, публикаций и передач следует обращать 

внимание на чередование положительных и отрицательных примеров образа 

жизни. Фиксация только на отрицательных последствиях злоупотребления 

наркотическими веществами без использования положительных альтернатив, 

примеров отказа или демонстрации прогноза образа жизни без наркотиков не 

сможет способствовать выработке правильных установок на ведение здорового 



 

образа жизни. Следует помнить, что антинаркотическая профилактическая 

работа, проводимая навязчиво может привести к притуплению внимания, 

активизации механизмов психологической защиты. Эффективность 

профилактической работы в этом случае будет невысока. Более того, у 

школьников перенасыщение информацией о наркотиках, может привести к 

разовым потреблениям. Если по определенным признакам педагог определил, 

что подросток употребляет наркотические средства, то необходимо оказать 

психологическую помощь ребенку и родителям, но сделать это необходимо 

деликатно и корректно, без ненужной огласки, что бы ни нанести моральную 

или психическую травму и не причинить ущерб репутации учащегося. 

Другая крайность, когда учителя, педагоги, обнаружив пристрастие 

подростков к наркотикам, пытаются скрыть эти факты, не замечать, чтобы не 

«портить» имидж образовательного учреждения. Между тем именно 

оперативное реагирование и принятие своевременных профилактических мер 

может уберечь подростков от серьезной беды. 

Центральным звеном индивидуальной профилактики незаконного 

оборота и потребления наркотиков несовершеннолетним выступает личность 

несовершеннолетнего. Поэтому необходимо привлекать к профилактической 

работе с подростком педагога-психолога школы, чтобы помочь подростку 

познать самого себя, а именно: 

– отношение к себе, своим возможностям и недостаткам; 

– собственную систему ценностей, целей и установок; 

– способность или неспособность делать самостоятельный выбор, 

контролировать свое поведение, решать простые и сложные жизненные 

проблемы; 

– умение общаться с окружающими, понимать их поведение, 

сопереживать, принимать и оказывать психологическую и социальную 

поддержку. 

Необходимо сформировать у подростка позитивное отношение к себе, 

умение адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать их, управлять 

собой, ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать 

их, контролировать свое поведение и изменять свою жизнь. 

Важно, чтобы подросток научился принимать психологическую и 

социальную поддержку и знал, куда можно обратиться за помощью, если она 

ему понадобится. Необходимо разместить телефоны горячей линии на 

информационных стендах в учебном заведении. 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИИ КАК ФАКТОРА ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Михайлина Т.И. 

Сегодня проблема агрессии и зависимого поведения подростков, 

является одной из самых острых в научном мире. Значительный рост 

численности агрессивных детей и подростков, склонных к проявлению актов 

жестокости и насилия, свидетельствует о том, что этот вопрос является 

актуальным не только для психологов и педагогов, но и для общества в целом. 

Одним из перспективных направлений современных исследований 

является изучение психологической защищенности человека от негативных 

воздействий со стороны социальной среды. Интерес к ним вызван 

происходящими социальными, политическими и экономическими переменами 

в стране, которые затрагивают все сферы общественной жизни, изменяя 

социокультурную ситуацию в целом, подчас приводя к росту социальной 

напряженности и конфликтности, возрастанию роли насилия во всех 

общественных системах, в том числе и в системе образования. Насильственные 

действия в отношении отдельного человека, группы людей, больших 

сообществ диктуют необходимость поиска ресурсов, способствующих 

устойчивости и сопротивляемости, выявление внутренних возможностей, 

обеспечивающих психологическую защищенность человека. 



 

На фоне резких перемен в социальной и экономической жизни 

происходит возрастание нагрузки на психику подростков, изменение 

ценностей и стереотипов сознания, усиление насильственных и агрессивных 

форм взаимодействия в различных институтах социума.  

Особенно опасны данные проявления в образовательной среде, так как ее 

участники, в силу возрастных особенностей, наиболее уязвимы и в 

последующем транслируют приобретенные ценности, навыки, стереотипы и 

способы снятия психоэмоционального напряжения в своих группах.  

В подростковом возрасте неблагоприятные воздействия социальной 

среды проявляются прежде всего, в виде затруднений в сфере межличностного 

общения, в проявлении зависимого поведения, учебной деятельности и 

замедлении становления личностных новообразований, нормативных для 

данного возраста, во многих случаях провокационным фактором такой 

деформации выступают многообразные формы психологического насилия. 

Изучая научную литературу по данной проблематике, можно найти 

большое количество работ в отечественной и зарубежной литературе, 

посвященных анализу отдельных аспектов проблемы насилия. Трактовка 

насилия как агрессивного поведения в природной и социальной среде 

характерна для Ю.П.Емельяновой, К.Лоренца, Г.Спенсера. 

Социальнопсихологические аспекты агрессии и насилия раскрываются в 

трудах Р.Бэрона, Г Маркузе, Р.Мэя, Д.Ричардсона, З.Фрейда, Э.Фромма. 

Ведущая роль социокультурных факторов в производстве насилия 

обосновывается в работах Р.Жирара, Р.Н.Ибрагимова Т.Парсонса. Моральные 

основы насилия исследовались Р.Г.Апресяном, А.А.Гусейновым, 

А.Л.Назаретяном, Д.Шарпом. 

 Наиболее изученным в теоретическом аспекте и способах оказания 

социальной и психологической помощи является семейное насилие, прежде 

всего, сексуальное и физическое (И. А. Алексеева, Н. О. Зиновьева, 

Н.Ф. Михайлова, И.Г. Новосельский), а также насилие и защитные меры в 

отношении детей, оставшихся без попечения родителей, и детей группы риска 

по социальному сиротству (М.О.Дубровская, В.К.Зарецкий, М.Р.Миронова, 

В.Н.Ослон).  

Теоретические концепции насилия отличаются разнообразием 

методологических подходов, при этом, проблема психологического насилия и 

его последствий для эффективного функционирования человека, остается до 

сих пор наименее изученной. Практически отсутствуют работы, раскрывающие 

внутренние ресурсы противостояния и совладания с психотравмирующими 

последствиями психологического насилия.  

Проблема исследования состоит в том, что существует необходимость 

исследования психологических особенностей подростка, обеспечивающих его 

защищенность от деструктивных воздействий, присутствующих в 

межличностном общении субъектов образовательной среды. При этом 

практически отсутствуют данные о психологических характеристиках, 

связанных с разными уровнями защищенности подростков от 

психологического насилия в образовательной среде.  



 

Нами были использованы следующие методики: методика «Склонность к 

агрессии» (Методика Басса-Дарки, модификация Г.А. Цукерман), методика 

«Тест тревожности Ч.Д.Спилбергера», методика «Самооценка человека по его 

жизненным конструктам» Т.Дембо – С.Рубинштейн (адаптация А. Прихожан); 

методика «Самооценка конфликтности»;методика «Стратегии преодоления 

жизненных проблем».  

 

1. Результаты диагностики уровня агрессивности (опросник Басса-Дарки 

в модификации Г.А. Цукерман) представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня агрессивности 

Уровни 

Параметры 
Повышенный Средний Пониженный 

Физическая агрессия 3чел. (7,5%) 7 чел. (17,5%) 30 чел. (75,0%) 

Косвенная агрессия 3 чел. (70,0%) 17 чел. (20,0%) 20 чел. (10,0%) 

Раздражительность 5 чел. (12,5%) 14 чел. (35,0%) 21 чел. (52,5%) 

Негативизм 6 чел. (15,0%) 19 чел. (22,5%) 15 чел. (37,5%) 

Обидчивость 4 чел. (10,0%) 13 чел. (32,5%) 23 чел. (57,5%) 

Подозрительность 8 чел. (20,0%) 12 чел. (30,0%) 20 чел. (5,0%) 

Словесная агрессия 8 чел. (20,0%) 12чел. (30,0%) 20чел. (5,0%) 

Чувство вины 7 чел. (17,5%) 6 чел. (15,0%) 27 чел. (67,5%) 

 

Как видно из приведенной таблицы, у большинства подростков 

выражены такие показатели, как:  

подозрительность (30,0%). Такие люди склонны приписывать 

окружающим, зачастую безосновательно, дурные намерения в отношении себя. 

Порой им кажется, будто весь мир ополчился против них, а все вокруг только и 

думают, как бы им навредить;  

физическая агрессия (40,0%) учащихся имеют средний и пониженный 

уровень. Это выражается в склонности проявлять свое недовольство путем 

физического воздействия на то, что его вызывает: например, ввязаться в драку 

или пнуть предмет, об который споткнулся;  

косвенная агрессия (70,0%) имеют высокий уровень, 20,0% средний 

10,0% низкий. Это выражается в склонности выражать недовольство путем 

воздействия на тех людей или те предметы, которые не имеют к нему 

отношения, но просто «попадаются под руку»: например, разозлился на 

учительницу, а пнул собаку. 

негативизм (60,0%) показали высокий уровень, 30,0% средний и низкий 

10,0%. Это выражается в склонности сопротивляться любому внешнему 

воздействию, даже если оно в твоих же собственных интересах. Например, 

такому подростку может быть не важно, что именно надеть, отправляясь на 

прогулку, но одежда непременно должна быть не той, что предложили 

родители;  

чувство вины (60,0%) имеют средний уровень, 20,0% учащихся 

повышенный и средний. Это выражается в склонности мучительно переживать 



 

по поводу своих реальных или мнимых ошибок, прошлых неудач. По сути, 

такие переживания – это тоже агрессия, но направленная не на окружающий 

мир, а на самого себя.  

Результаты диагностики определения степени конфликтности подростка 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты диагностики определения степени конфликтности 

подростка 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что у 

большинства подростков (67,5%) конфликтность не выражена. Подростки 

данной категории тактичны, не любят конфронтации, если и приходится 

вступать в спор, то учитывают, как это может отразиться на взаимоотношениях 

с окружающими. 

У 10 учащегося (25,0%) определена слабо выраженная степень 

конфликтности. Это говорит о том, что подростки умеют сглаживать 

конфликты и избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы 

решительно отстаивать свои интересы. 

У 3 учеников (10,0%) конфликтность выражена. Подросток настойчиво 

отстаивает свое мнение, даже если это может отрицательно повлиять на 

взаимоотношения с окружающими.  

Результаты диагностики определения стратегий поведения в проблемных 

ситуациях представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностики определения стратегий поведения в 

проблемных ситуациях 

Уровень 

Параметр 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний Низкий 

Самостоятельное 

разрешение 

проблемы 

1 чел. 

(2,5%) 
- 

34 чел. 

(85,0%) 

5 чел. 

(12,5%) 

Поиск поддержки 

других людей 
- 3 чел. (7,5%) 

29 чел. 

(72,5%) 

8 чел. 

(20,0%) 

Избегание проблемы 
4 чел. 

(10,0%) 
1 чел. (2,5%) 

4 чел. 

(10,0%) 

31 чел. 

(77,5%) 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что среди 

анализируемых параметров наиболее выражен «Самостоятельное разрешение 

проблемы» (85,0%).  

Степень конфликтности 

Высокая Выраженная 
Слабо 

выраженная 

Не 

выраженная 
Избегание 

- 3 чел. (7,5%) 10 чел. (25,0%) 27 чел. (67,5%) - 



 

У 72,5% подростков выражен такой параметр, как «Поиск поддержки 

других людей».  

У (77,5%) выражен низкий параметр, как «Избегание проблемы», у 10% - 

средний и высокий. 

 

Результаты диагностики уровня тревожности представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень 

Параметр 
Высокий Средний Низкий 

Реактивная  

тревожность 
- 10 чел. (25,0%) 30 чел. (75,0%) 

Личностная  

тревожность 
5 чел. (12,5%) 6 чел. (15,0%) 29 чел. (72,5%) 

 

Как видно из представленной таблицы, у большинства подростков 

(72,5%) выражен низкий уровень реактивной тревожности. 

Только у 12,5% подростков выражен высокий уровень личностной 

тревожности. 

 

Результаты диагностики самооценки и уровня притязаний 

(методика Дембо-Рубинштейна в модификации Прихожан) 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Уровень 

Параметр 
Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Самооценка 6 чел. (15,0%) 
28 чел. 

(70,0%) 
4 чел. (10,0%) 2 чел. (5,0%) 

Притязания - 4 чел. (30,0%) 6 чел. (20,0%) 
30чел. 

(40,0%) 

 

Как видно из таблицы 5, у большинства подростков самооценка (70,0%) 

на средним уровне, у 5,0% очень высокая, и у 15,0% низкий уровень.  

Также у 30,8% учащихся выявлена завышенная самооценка, которая 

может являться показателем личностной незрелости. В большинстве уровень 

притязаний подростков характеризуется как очень высокий (40,0%). 

Полученные данные свидетельствуют о переоценке подростками своих 

возможностей. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать выводы о преобладании в выборке учащихся невысоким уровнем 

враждебных реакций и агрессивности, с средним уровнем реактивной и 

личностной тревожности, со средним уровнем коммуникативной 

толерантности. 

Нами была составлена коррекционно -развивающая программа, 

направленная на формирование у подростков знаний о себе, конструктивных 



 

способах снятия психоэмоционального напряжения, а также о конфликтных 

ситуациях в социальной среде, механизмов защиты, эмпатии, повышение 

контроля в общении, снижение уровня проявления агрессивности и 

враждебности, обучение навыкам конструктивного поведения в конфликтах. 

При разработке программы использован групповой психологический 

тренинг. В который входит Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, 

предлагаемых как этюды, дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с 

основной темой занятия. Моделирование образцов поведения, 

Метафорические истории и притчи. 

Программа тренинга рассчитана на 20 занятий. Занятия должны 

проводиться 1-2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 1,5 – 2 ч. 

Структура тренингового занятия: 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим 

функцию установления эмоционально-позитивного контакта психолога с 

подростком и формирования у подростка направленности на сверстников, и 

завершается ритуалом прощания. Разминка включает упражнения, которые 

помогают подросткам настроиться на работу, повышают уровень их 

активности и способствует формированию групповой сплоченности.  

Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, 

игры и приемы, направленные на решение основных задач тренинга.  

Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным 

этапом и предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания 

занятия в ходе заключительного обсуждения.  

Программа тренинга рассчитана на 20 занятий. Занятия должны  

проводиться 1-2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 1,5 – 

2 ч. 

В ходе работы цель исследования была достигнута. Задачи исследования 

были последовательно реализованы, в результате чего на основе 

теоретического анализа было определено содержание понятия защищенности 

подростка от психологического давления и насилия в социальной среде.  

Охарактеризованы группы подростков с невысоким уровнем враждебных 

реакций и агрессии, описана тендерная учащихся с средним уровнем 

реактивной и личностной тревожности коммуникативной толерантности. 
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Сиротство существует столько же, сколько существует человечество, и 

является неотъемлемым элементом цивилизации. Сиротство представляет 

собой социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 

родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения родительских прав, признание в установленном порядке 

родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д.  

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. Дети, оставшиеся без попечения родителей - дети в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с: отсутствием родителей или лишением их родительских 

прав; ограничением их в родительских правах; признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными); 

нахождением родителей в лечебных учреждениях; объявлением их умершими; 

отбыванием наказания в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; нахождением в местах содержания под стражей; подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов; отказом родителей взять 



 

своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений.  

Возрастание психического напряжения, социальная и личностная 

нестабильность заставляют искать новые формы психологической помощи 

населению, и, в первую очередь, - социальным группам, которые по тем или 

иным критериям могут быть отнесены к неблагополучным. Среди последних, 

пожалуй, более других нуждаются в психологической поддержке дети-сироты, 

воспитывающиеся вне семьи [1]. 

Сиротам свойственна депривация, следствием которой является 

дезадаптация в социальной среде, что проявляется в бедности эмоциональных 

контактов ребенка, затруднении в коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, сложности в становлении психосексуальной идентификации. 

Для большинства таких детей характерно девиантное поведение (побеги, 

кражи, повышенная агрессивность по отношению к окружающим, а также 

другие асоциальные поступки). Возникновение девиантного поведения у 

детей-сирот обусловлено их социальным статусом и условиями жизни в 

интернате, а именно это: 

 отсутствием общения с родителями; 

 непостоянством, частой сменой взрослых, воспитывающих детей в 

пределах интерната; 

 бедностью конкретно-чувственного опыта детей; 

 нарушением механизмов становления собственной идентичности;  

 неумением адекватно оценивать себя, отсутствием 

самостоятельности; 

 сниженной уверенностью в своем будущем.  

Все воспитательные учреждения для данной категории детей 

объединяют жесткие режимные условия, а также изоляция воспитанников от 

широкого социального окружения, что существенно снижает вариативность 

социальной ситуации их развития, обедняет и огрубляет систему значимых для 

них межличностных связей, осложняет путь адекватной социализации 

личности. 

Таким образом, воспитанники интернатов, достигая подросткового 

возраста часто не готовы к лишению опеки и привычного образа жизни. Они, 

имея личностные нарушения, проблемы с социальной и психологической 

адаптацией вынуждены уходить из интернатов и детских домов в 

неизвестность. Поэтому для некоторых закончить учебу - это начать скитаться. 

Формирование нарушений поведения возникает на основе 

фундаментальных качеств личности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, становление которых происходит в младшем школьном 

возрасте. Складывающиеся личностные особенности обеспечивают 

психологическую устойчивость, позитивные нравственные ориентации на 

людей, жизнеспособность и целеустремленность. В условиях социальной, 

эмоциональной, психической депривации у детей, растущих в детских 

учреждениях, наблюдается не просто отставание или недоразвитие личностных 

образований, а интенсивное формирование некоторых, принципиально иных 



 

механизмов, позволяющих ребенку приспособиться к жизни в детском доме. 

Развитие самосознания, отношения к себе, самооценки у воспитанников 

детских домов также не просто отстает, а имеет качественно иную форму. У 

них складывается устойчивая заниженная самооценка, часто наблюдается 

неприятие себя, недоверие к себе, ориентация в самооценке на мнение других 

людей. Детям, воспитывающимся в учреждении для детей-сирот, труднее, чем 

их «обычным» сверстникам, осознавать и ценить собственную уникальность: 

вместо «чувства Я» у них формируется «чувство Мы» [5].  

Перечисленные личностные особенности являются основой для 

формирования пассивности, лени, низкой инициативности, избегания любой 

продуктивной деятельности, успех которой не гарантирован. У воспитанников 

детских домов не сформировано звено психологического времени личности, не 

формируются собственные ценности, принципы и ориентиры. Из-за этого 

далеко не все дети готовы к принятию новой возрастной и социальной роли. 

Общий уровень социализации невысокий, в связи с чем, не решаются и задачи 

адаптации, автономизации и активизации личности. Все это указывает на 

несформированность личностной сферы и на общую социальную 

неприспособленность детей-сирот младшего школьного возраста. 

Таким образом, можно говорить о своеобразной, качественно иной 

картине личностного развития ребенка-сироты и как следствие этого большого 

риска возникновения расстройств поведения. Другими словами, ребенок-

сирота существенно отличается от ребенка, воспитывающегося в семье. Более 

того, характер таких отличий обычно является негативным, что затрудняет 

адекватную социализацию развивающейся личности [4].  

Теоретический анализ литературы свидетельствует о том, что 

личностные особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, формирующиеся в младшем школьном возрасте можно 

рассматривать как основу, определяющую возникновение поведенческих 

расстройств у подростков данной категории. На основе сформулированной 

зависимости необходимо разработать диагностическую программу, 

направленную на выявление личностных особенностей у детей младшего 

школьного возраста и поведенческих расстройств у подростков.  

Составленная диагностическая программа, направленная на 

исследование личностных особенностей, должна включать в себя методики по 

изучению самооценки, уровня притязаний, «Я-концепци», структурных 

характеристик идентичности личности, половозрастной идентификации, 

мотивационно-потребностной сферы и уровня социализации школьников. Она 

позволит выявить ряд личностных особенностей детей-сирот младшего 

школьного возраста, таких как: неадекватная самооценка, завышенный уровень 

притязаний, недостаточная сформированность и неполотипизированность «Я-

концпеции», преобладание духовно-нравственной мотивации. Половозрастная 

идентификация у многих детей сформирована неполностью, что указывает на 

то, что далеко не все дети готовы к принятию новой возрастной и социальной 

роли. Общий уровень социализации невысокий, в связи с чем, не решаются и 

задачи адаптации, автономизации и активизации личности. Все это указывает 



 

на несформированность личностной сферы у детей-сирот младшего школьного 

возраста. 

Программа диагностики поведенческих расстройств у подростков 

должна включать определение уровня социально-психологической адаптации, 

склонности к отклоняющемуся поведению, а именно делинквентному, 

аддиктивному, дезадаптивному, асоциальному, деструктивному, агрессивному, 

конфликтному, а также возникающей личностной тревожности.  

Согласно имеющимся исследованиям у подростков отмечается 

эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность и настороженность, 

а также подозрительность, следствием чего является повышенная 

агрессивность, пренебрежение социальными нормами, конфликтность. 

Преобладают такие формы поведения, как агрессивное, асоциальное и 

конфликтное.  

С целью развития личности у младших школьников и преодоления 

расстройств поведения у подростков необходимо проводить коррекционно-

развивающую работу. Система занятий по развитию личности, а также 

программа по коррекции выявленных поведенческих расстройств должна 

включать:  

 работу по развитию самосознания; 

 работу по развитию навыков самоанализа; 

 работу по развитию навыков саморегуляции; 

 работу по развитию половозрастной идентификации; 

 работу над развитием уверенности в себе, в собственных силах; 

 работу по осознанию собственной ценности, принятию себя; 

 работу по преодолению скованности, застенчивости, замкнутости; 

 работу по развитию умения адекватно оценивать себя, свои 

возможности; 

 работу по развитию умения адекватно оценивать других; 

 работу по созданию условий, обеспечивающих выражение 

эмоциональных состояний, чувств; 

 работу по развитию навыков совместной деятельности, общения. 

Программа, направленная на коррекцию поведенческих расстройств, 

должна включать: 

 снятие раздражительности, настороженности по отношению к 

другим людям; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие социальной адаптации, открытости к принятию новых 

принципов и идей; 

 снятие агрессии, развитие умения переключать ее на 

неодушевленные предметы, функции торможения. 

Необходимые изменения в личностном развитии детей-сирот: 

повышение уровня адекватности самооценки и уровня притязаний; «Я-

концепция» более полотипизированная, т.е. наблюдаются позитивные 

изменения в развитии «Я-концепции»; положительные изменения в развитии 



 

половозрастной идентификации, а также повышение общего уровня 

социализации личности. 

В работе с подростками необходимо стремиться к снижению 

подозрительности, консерватизма, замкнутости, тревожности. Необходимо 

добиться положительной динамики в их социальной адаптации.  

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, младшего 

школьного возраста складывается очень непростая ситуация: кроме протекания 

сложного процесса формирования личности дети испытывают еще и 

воздействие неблагоприятных социальных факторов, которые совместно 

делают данный возраст еще более уязвимым к возникновению расстройств 

личности. Поскольку личностные особенности определяют характер поведения 

каждого индивида, то можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным 

будет раннее выявление личностных особенностей, работа с ними, что 

является профилактикой расстройств поведения у подростков данной 

категории.  
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ У СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ 

Орехова Е.А. 

МКОУ СОШ № 1 г.Кимовск, orexowaelizaweta@gmail.com 

Курение подрастающего поколения несет в себе риск для нормального 

развития отдельного ребенка и общества в целом. Школа – важнейший этап в 

жизни человека, когда можно и нужно прививать ему привычки здорового 

образа жизни, в частности в отношении отказа от курения [2]. 

 Выделяются три основные группы форм профилактической работы по 

количественному признаку: индивидуальные, групповые и массовые. Первая 

группа – это индивидуальные формы, они включают консультирование, 



 

беседу, рассказ, которые проводятся один на один. Чаще используются с 

молодыми людьми, у которых продиагностирована склонность к 

табакокурению или которые уже имеют опыт использования табачных 

веществ. Как правило, такие формы реализуются педагогом-психологом в 

контексте педагогического сопровождения детей и молодых людей, имеющих 

проблемы в сфере социальной адаптации, и довольно редко включаются в 

специальные профилактические программы [4].  

Основу профилактических программ составляют групповые формы 

работы, это вторая группа, (целевая аудитория представляет собой 

относительно целостную группу, численный состав которой варьируется от 6–

7 до 25–30 человек), среди которых наиболее распространенными являются 

беседа, дискуссия, лекция, тренинг. Групповые формы работы позволяют 

оптимально учитывать особенности целевой аудитории, используются в 

основном в процессе профилактики, но иногда эффективны при работе с 

молодыми людьми, имеющими опыт зависимого поведения разного рода. Во 

втором случае группы должны формироваться особенно внимательно, чтобы 

были предотвращены возможности развития табакокурения среди участников 

программы.  

Третья группа, это массовые формы профилактики реализуются в 

отношении больших групп молодых людей – от 40–50 участников. Они 

используются только для профилактики и характеризуются значительно 

меньшей адресностью. Среди массовых форм могут быть названы концерты, 

шоупрограммы, спектакли, лотереи, спортивные состязания, конкурсы, 

дискотеки, выставки и другие акции. Как правило, профилактический характер 

этих форм работы выражается в пропагандистском сопровождении (лозунгах, 

девизах, слоганах) акций: например, рок-концерт «Звезды против сигарет», 

спортивные соревнования «Мы выбираем жизнь» и т.д. [5]. Также к формам 

профилактики табакокурения у подростков можно отнести:  

1. Уроки (в форме соревнований и игр – конкурс, КВН, деловая игра, 

ролевая игра, кроссворд, викторина; основанные на нетрадиционной 

организации учебного материала – урок мудрости; напоминающие публичные 

формы общения – пресс-конференция и др.).  

2. Внеурочные мероприятия (походы в музеи и театры; акции против 

зависимости от табакокурения и др.).  

3. Классные часы, направленные на вторичную профилактику 

табакокурения и пропаганду здорового образа жизни.  

4. Консультации родителей по вопросам табакокурения детей 

(индивидуальные консультации; на родительских собраниях).  

Методы профилактики табакокурения.  

1. Метод косвенной и скрытой профилактики табакокурения. В этом 

случае при взаимодействии педагога с учащимися должны затрагиваться 

индифферентные темы, казалось бы, не имеющие отношения к проблеме 

табакокурения. Конечно, проще идти по пути прямого внушения, он менее 

затратен, но не всегда эффективен. А можно выбрать путь косвенного 

внушения. При этом воздействие доходит до личности постепенно, благодаря 



 

чему в ней постепенно воспитывается антиаддиктивное убеждение, которое 

никогда не позволит ей попасть в зависимость. Для педагога важно научить 

старшего подростка мыслить позитивно. Для того, чтобы педагог мог 

эффективно влиять на учащихся, он должен и сам определиться, какое место 

табакокурение занимает в его жизни. Если педагог будет лукавить на этот счет, 

ученики быстро его раскусят и перестанут доверять, – в таком случае путь к 

эффективной профилактике, возможно, будет закрыт навсегда.  

2. Выявление лидеров в группах старших подростков позволяет 

поддержать или сформировать у них антиаддиктивные установки и уже через 

лидеров целенаправленно воздействовать на подростковую группу. Лидер – 

подросток, обладающий большим творческим потенциалом, способный в 

малом видеть многое, любящий и любимый родителями, скучать не будет; он 

не рискует стать наркоманом, начать употреблять алкоголь или курить, сам и 

не даст другим впасть в зависимость [1].  

До недавнего времени основное внимание уделялось изучению форм 

поведения, наносящих ущерб здоровью, а не способствующих его укреплению, 

однако теперь интерес к разработке позитивных показателей здоровья 

постепенно растет. Повышается интерес людей к таким связанным со 

здоровьем аспектам, как физическая активность, занятия спортом, здоровая 

пища, снятие стрессовых явлений, медитация. Рассматривая рациональный 

отдых как альтернативу табакокурению, а, следовательно, как необходимый 

компонент ЗОЖ, нужно рассказать о закономерностях и особенностях, которые 

необходимо учитывать при его организации [3]. Отдых должен быть насыщен 

положительными эмоциями. Отрицательные эмоции, неразрешенные, 

тревожные, стрессовые ситуации, постоянная неудовлетворенность и 

раздражительность, уныние – факторы, которые могут привести к зависимости 

от курения табака. 

 3. Одно из важных мест в профилактике табакокурения занимают 

физическая культура и спорт, которые по своим возможностям во много раз 

превосходят все прочие методы профилактики. При занятии массовым детско-

юношеским спортом у ребенка глубоко закладываются принципы здорового 

образа жизни, он систематически ощущает действие эндорфинов («мышечную 

радость»), концентрация которых после тренировок у старших подростков 

повышается значительно больше, чем у взрослых. Эндорфины повышают 

эмоциональное состояние и снимают депрессивные состояния, страхи, 

комплекс неполноценности и неуверенности в себе. Поэтому особо важным 

является включение в любую оздоровительную программу по профилактике 

табакокурения комплекса физических упражнений прежде всего аэробной и 

силовой направленности, что позволит активизировать деятельность нейронов 

головного мозга продуцирующих эндорфины [6]. Наконец, занимающийся 

спортом легче решает вопросы психосоциальной адаптации в школьном и 

молодежном коллективе. 

  В профилактике речь идёт прежде всего о формировании у каждого 

старшего подростка концепции здорового образа жизни, опирающийся на 

сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, не сводящееся к 



 

борьбе с болезнями. Формирование четких представлений обо всех вредных 

для здоровья факторах и привычках, сознательного негативного отношения к 

курению и, наконец, твердой установки на недопустимость даже однократного 

приема сигарет, нетерпимости в отношении возможного табакокурения во всех 

семьях, учебных и трудовых коллективах. Средства профилактики 

табакокурения.  

В работе со старшими подростками на первый план выступают средства, 

несущие научную аргументацию, информацию, раскрывающую тематику, 

наиболее значимую для этого возраста (здоровье, семья, потомство и т.д.). 

Проводятся беседы, дискуссии, используются памятки, буклеты, листовки, 

бюллетени. К средствам, воздействующим больше на эмоциональную сферу, 

относятся кино- и видеофильмы, озвученные слайды и планшеты или целые 

комплексы средств наглядной агитации [1]. 

Образовательная модель профилактики табакокурения должна строиться 

на учебно-воспитательных методах деятельности специалистов 

образовательных учреждений, направленных на формирование у старших 

подростков знаний о социальных и психологических последствиях 

табакокурения. В этой связи, профилактику табакокурения, можно 

рассматривать как компонент здоровье сберегающих технологий, реализация 

которых, в последние годы, становится приоритетной педагогической задачей. 

В заключении следует отметить, что ситуация, связанная с 

формированием табакокурения у старших подростков, является проблемой не 

только самого аддикта и его ближайшего окружения, но и становится задачей 

на решение которой необходимо направить усилия государственных и 

общественных институтов. В конечном итоге целью профилактической 

деятельности является такой способ организации личностной среды старшего 

подростка, который сам станет препятствовать формированию и развитию 

аддиктивной самореализации. Именно данный методологический принцип 

является основой педагогической профилактики зависимых форм поведения, 

которая должна осуществляться в общеобразовательных учебных 

учреждениях.  
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Одной из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом, 

является поиск путей снижения роста аддиктивного поведения среди 

молодежи и повышение эффективности профилактической работы в этой 

области. Аддиктивное (зависимое) поведение – это одна из форм 

разрушительного поведения, связанного с желанием человека уйти из реальной 

жизни путём изменения состояния своего сознания. [5] 

Аддиктивное поведение имеет множество разновидностей: алкоголизм, 

наркомания, табакокурение (химическая аддикция); азартные или 

компьютерные игры, нарушение пищевого поведения; полное погружение в 

какой-то вид деятельности или отношений с игнорированием жизненно 

важных обязанностей и проблем и др. Стремительное развитие технического 

прогресса формирует всё новые и новые виды зависимостей, поэтому 

актуальность данной темы ежегодно возрастает.  

Аддиктивное поведение – это серьезная социальная проблема, поскольку 

зависимые люди провоцируют конфликты, утрачивают работоспособность, 

совершают различного рода преступления.  Зависимый человек не способен 

остановиться. Например, начав играть в компьютерную игру, он не может 

прекратить её даже когда знает, что у него есть очень важные дела. Человек не 

в состоянии распределить время на работу, еду, отдых, сон… Игра всегда 

оказывается на первом плане. Это становится наваждением, и человек ни о чём 

другом уже не может думать, поскольку зависимость представляет собой 

постоянное возвращение к условиям, при которых жизнь кажется веселее, 

легче, лучше. 

Для того, чтобы предупредить развитие аддиктивного поведения на 

уровне образовательного учреждения, необходимо разобраться в причинах его 

формирования. Основными мотивами происхождения вредных привычек 

считаются: 
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1. Во-первых, влияние социума (социальная согласованность). Как 

известно, поведение человека формируется под воздействием установок, 

обычаев и традиций окружающих его людей. Если в обществе или социальной 

группе, к которой принадлежит человек считается нормой та или иная модель 

поведения, например, курение, употребление спиртных напитков, то скорее 

всего человек будет следовать ей, чтобы доказать свою принадлежность к 

данной группе, поскольку потребность в принадлежности к обществу является 

одной из базовых потребностей человека. Все Вы смотрите телевизор, 

используете средства массовой информации и знаете, что фактически все их 

герои курят, выпивают, используют сотовые телефоны и интернет ресурсы, что 

и является примером для подражания в молодёжной среде. 

Поэтому, для нейтрализации этой причины необходимо показывать 

обучающимся модели поведения здорового образа жизни в среде известных 

значимых людей и результаты их достижений. (Здесь можно говорить о 

внешнем виде, уровне и качестве жизни, востребованности на рынке труда, 

долголетии и т.п.). Личный пример – лучшая мотивация. 

2. Следующая причина - неудовлетворённая потребность в уважении и 

самоуважении. Уважение другими людьми рождает у человека чувство 

собственного достоинства, осознание своей полезности и необходимости, что 

способствует обретению самоуважения. Самоуважение даёт уверенность в 

себе, способствует достижениям в учёбе, работе, творчестве и дальнейшему 

развитию. Отсутствие уважения и самоуважения вызывают чувство 

неполноценности, одиночества, что приводит к пассивности, и деградации. Для 

нейтрализации этой причины чрезвычайно важно довести до сознания 

подростка понимание того, что человека уважают за поступки и, чтобы 

достичь высоких результатов, необходимо взять ответственность за всё 

происходящее на себя. В условиях образовательного учреждения мы можем 

помочь обучающемуся влиться в коллектив, утвердиться среди сверстников, 

так как «одной из важных сфер, где формируются определенные взгляды, 

жизненные позиции, ценностные ориентации человека является круг общения 

и взаимодействия личности» [4] «Подросток-аддикт тем быстрее адаптируется 

к коллективу, чем более он для него референтно значим» [5].  

3. Следующая причина - неумение преодолевать сложные жизненные 

обстоятельства. Низкий уровень самостоятельности, отсутствие выдержки и 

способности прикладывать усилия для преодоления препятствий приводят к 

ощущению собственной беззащитности и слабости, к всевозможным страхам, 

нарушая базовую потребность человека в безопасности. Желание избавиться от 

страха и ответственности за всё происходящее, способствует уходу в мир 

иллюзий при помощи психоактивных веществ, компьютерных игр, 

экстремальных действий. Не даром многие люди утверждают, что употребляют 

спиртное или играют в компьютерные игры для снятия напряжения. Для 

нейтрализации этой причины необходимо обучение студентов навыкам 

саморегуляции эмоций, способам предотвращения конфликтов и решения 

сложных ситуаций.  



 

4. Следующая причина - удовольствие. По определению, «удовольствие - 

положительная эмоция, возникающая в результате удовлетворения одной или 

нескольких потребностей» [2]. Однако, не контролируемая тяга к 

удовольствиям, без осознания причин и последствий своих действий вызывает 

зависимость и разрушает жизнь. Поэтому, для нейтрализации этой причины 

необходимо обучение студентов поиску рациональных способов 

удовлетворения своих потребностей. 

5. Следующая причина - безделье, скука, неумение правильно 

распорядиться свободным временем.  

6. Любопытство. Любопытство лежит в основе любого познания, без 

него не возможен прогресс. Однако, безудержный интерес, лишённый 

рационального зерна, приводит к пагубным последствиям.  

Для нейтрализации этих причин формирования аддиктивного поведения 

необходимо обучение подростков навыкам рационального распределения 

свободного времени и пониманию того, что у каждого действия есть своя цена 

и своя награда, а стоит ли награда цены - выбор и личное дело каждого. 

Поэтому в профилактике правонарушений обучающихся колледжа особое 

место отводится дополнительному образованию, развивающему интересы 

каждого, способствующему самоопределению и самореализации. 

Интересно отметить, что ежегодно у нас в колледже проводится 

социально-психологическое анкетирование обучающихся, направленное на 

раннее выявление потребления наркотических средств, и на вопрос: «Что, на 

Ваш взгляд, толкает людей на употребление наркотиков?», 63,4% 

обучающихся ответили «любопытство», 60,2% - «влияние окружающих, 26,4% 

- «одиночество», 24,2% - «скука». Что и подтверждает выше названные 

причины. 

Разнообразные причины развития аддиктивного поведения требуют 

использования разных методов для их профилактики. В условиях колледжа это 

просвещение, диагностика, консультирование и коррекция.  

Основная задача просвещения - информирование обучающихся и их 

законных представителей о разновидностях, причинах возникновения и 

последствиях зависимого поведения, а также о способах коррекции и, при 

необходимости, лечения. 

Часто человек, попавший в беду, не знает к кому обратиться за помощью. 

Друзья отворачиваются, родственники и учителя обвиняют или пугают, что 

делает вероятность преодоления проблемы крайне низкой. Поэтому 

необходимо информировать обучающихся и их родителей о том, куда 

обращаться за квалифицированной помощью. Важно поместить в доступном 

месте (на стенде или на сайте) телефоны служб психологической поддержки, 

например: единый бесплатный всероссийский телефон доверия; служба общей 

психологической поддержки. 

Формами просвещения могут быть плакаты, газеты, информационные 

уроки, дискуссии, беседы и диспуты; выступления специалистов – наркологов, 

медиков, психологов. Главное, чтобы проходили они при активном участии 

самих обучающихся. Недостаточно только пугать молодёжь страшными 



 

последствиями. Важно, чтобы они сами рассуждали, спорили, признавали 

факты наличия имеющихся у них вредных привычек, искали способы решения 

проблем и принимали собственные решения. С целью просвещения в нашем 

колледже проводятся различные мероприятия с участием представителей 

наркологического диспансера, управления по контролю за оборотом 

наркотиков, центра по борьбе со СПИДом, центра планирования семьи. Для 

профилактики компьютерной зависимости и информирования обучающихся о 

деструктивных сетевых сообществах и рисках, связанных с участием в них 

создана кибер-дружина и введены уроки кибер-безопасности.  

Основная задача консультирования - оперативное оказание помощи 

обучающимся и их родителям в преодолении сложных жизненных ситуаций, 

установлении причин проблемы, поиске альтернативных вариантов решения, 

раскрытии внутренних резервов человека. Важно понимать, что «аддикт – 

человек, неадекватно воспринимающий реальность, у него нарушена 

самооценка, он не осознает своих проблем и почти постоянно живет в стрессе. 

Педагоги должны осознавать, что личность подростка-аддикта — это сложный 

объект перевоспитания. С одной стороны, при грамотной педагогической 

стратегии он поддается позитивному влиянию, поскольку черты его характера 

еще не утратили пластичность и, следовательно, их можно изменить, но эти же 

качества создают и сложные проблемы, так как личность подростка достаточно 

легко подвергается не только позитивному, но и негативному влиянию, 

особенно со стороны значимых для него людей» [5]. Очень важно понять и 

принять такого подростка, вызвать интерес к поведению, которое «приносит 

пользу», помочь реализоваться в реальном социуме, показать перспективы 

дальнейшего развития и убедить, что огромное желание и личная 

ответственность способны изменить любую ситуацию и решить любую 

проблему. Для этого необходимо: 

1. Установление взаимопонимания и доверия с обучающимся. 

2. Детальный анализ проблемной ситуации. Выяснение причин и 

провоцирующих источников деструктивного поведения.  

3. Настрой на позитивное восприятие ситуации, себя и будущего; 

интерес к новым позитивным формам поведения и ЗОЖ. 

4. Поиск деятельности, замещающей прежние асоциальные увлечения. 

Постановка цели и конкретных шагов для достижения новых форм 

конструктивного поведения (на день, неделю, месяц…).  

5. Поиск союзников - авторитетных для подростка лиц, которые помогут 

в достижении поставленных целей.  

6. Определение и устранение преград, проработка возможных рецидивов 

старого поведения, ограничение контактов с провоцирующими лицами. 

7. Регулярный анализ результатов и корректировка действий для 

закрепления новых привычек. 

Основная задача диагностического направления – выявление «группы 

риска» в среде обучающихся при помощи социальных опросов, анкетирования, 

тестирования, а также определения индивидуальных особенностей студентов. 

Все мы попадаем в сложные ситуации, но почему-то одни люди преодолевают 



 

все преграды и выходят победителями, а другие спасаются, уходя в мир 

иллюзий. «Склонность к аддиктивному поведению зависит от различных 

факторов, одним из которых являются врождённые личностные особенности 

человека (отдельные черты характера)» [4]. С целью предотвращения этого 

фактора риска, каждому человеку необходимо знать свои сильные и слабые 

стороны, осознавать свои потребности и причины своего поведения, уметь 

эффективно взаимодействовать с самим собой и самостоятельно 

корректировать своё поведение. Для обучения студентов навыкам 

самопознания, саморазвития и саморегуляции в колледже введены уроки по 

изучению психологии личности, психологии общения, конфликтологии. 

Назначение коррекционного направления – обучение способам 

изменения деструктивного поведения на эффективное, поиск позитивных 

возможностей удовлетворения потребностей. С этой целью нами разработана 

Комплексная программа по профилактике девиантного поведения 

обучающихся ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». На уроках 

с элементами тренинга в игровой форме студенты учатся видеть себя со 

стороны, выражать различные эмоции без вреда для себя и окружающих и 

управлять ими; корректировать своё поведение. 

В заключение хотелось бы отметить, что главной задачей профилактики 

аддиктивного поведения является формирование у молодёжи ответственного 

отношения к своему здоровью и к жизни в целом. Профилактическую работу 

можно уже считать успешной, если в подростке удалось пробудить 

потребность в изменении себя - своих мыслей, чувств, действий. И наша 

миссия - на личном примере показать обучающимся преимущества здорового, 

активного образа жизни, основанного на духовных ценностях. 
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Почему профилактика аддиктивного поведения особенно актуальна 

именно в подростковом возрасте? Прежде всего, эта актуальность обусловлена 

возрастными особенностями подростков – переживанием пубертатных 

изменений, эмоциональной нестабильностью, противоречивостью поведения, 

стремлением к независимости, желанием самоутвердиться, спецификой 

формирования иерархии мотивов.   

Именно в подростковом возрасте происходит развитие личностной 

рефлексии и принятие собственного образа «Я». В процессе становления 

«чувства взрослости» у подростков проявляется острое стремление к 

независимости, обостренное чувство собственного достоинства [5]. С одной 

стороны, они хотят выделиться, с другой – быть «как все». Учитывая 

специфику формирования иерархии мотивов – ярко выраженное стремление 

подбирать аргументы в пользу наиболее желаемого, эмоционально более 

привлекательного поведения и неспособность предусмотреть последствия 

своих поступков – мы можем предположить, что ради достижения ощущения 

«взрослости» подростки могут воспользоваться предложением «легкого 

выхода из сложной ситуации». Установкой современного аддиктивного 

подростка может стать стремление к быстрому получению удовольствия 

любой ценой, не задумываясь о последствиях.   

«Аддиктивное поведение – (от англ. addiction – склонность, пагубная 

привычка; лат. addictus — рабски преданный) – особый тип форм 

деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от 

реальности посредством специального изменения своего психического 

состояния [1]. 

Почему же подростки стремятся к уходу от реальности? По мнению И.А. 

Комаровой, «выбор аддиктивной стратегии поведения подростка обусловлен 

трудностями адаптации к проблемным жизненным ситуациям: 

физиологические изменения, разочарования, смена идеалов, конфликты в 

семье, утрата близких, резкая смена привычных стереотипов и другое» [2]. В 

свою очередь, мы добавляем к этим причинам стремление к необычным 

ощущениям на фоне снижения интереса к реальности, а также 

нереализованную потребность в уважении и признании.  

Ни для кого не секрет, что подросткам и молодежи в современном мире 

не хватает ярких, увлекательных и, в тоже время, полезных и позитивных 

занятий. Обычные повседневные занятия на фоне блокбастеров и 

компьютерных игр кажутся им «серыми и скучными». Фактически 

«дополненная реальность» вытесняет из их жизни реальность реальную, 
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сокращает живое человеческое общение, которое в этом возрасте является 

ведущей деятельностью. 

Впервые мы начали работу с подростками в 2013 году, когда в Туле был 

открыт «Клуб молодых воздухоплавателей», который первоначально 

объединил студентов и работающую молодежь, увлеченную полётами на 

аэростатах. Но совсем скоро в клубе появились подростки: одни пришли сами, 

других привели родители и знакомые. А однажды мальчика-семиклассника в 

клуб привела бабушка со словами: «У нас в семье одни женщины, а мальчик 

должен научиться быть мужчиной». Красивый, технически сложный, 

увлекательный, авиационно-технический вид спорта захватил подростков 

буквально с первой минуты.  

Воздухоплавательный спорт – сравнительно молодой авиационно-

технический вид спорта, объединяющий полеты в классах «тепловые 

аэростаты», «тепловые дирижабли», «модели тепловых аэростатов», «газовые 

аэростаты» и «газовые дирижабли». Воздухоплавательный спорт – это, прежде 

всего, соревнования между спортсменами-пилотами в мастерстве управления 

аэростатом, физическая и интеллектуальная деятельность спортсменов, 

направленная на развитие и совершенствование спортсменов-пилотов в 

искусстве управления аэростатом с целью соревнования с другими 

спортсменами-пилотами, а также расширения возможностей человека и 

техники [3]. 

Несмотря на то, что по спортивной классификации воздухоплавательный 

спорт считается индивидуальным видом спорта, по своей сути, он является 

командным. Тренировочные и соревновательные полеты требуют слаженной 

физической и интеллектуальной деятельности не только спортсменов-пилотов, 

но и спортсменов-техников – членов экипажей тепловых аэростатов. И если 

подготовка спортсменов-пилотов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возможна только с 18 лет, то подготовка спортсменов-

техников, может начинаться уже с 14-летнего возраста. Мы обобщили опыт 

работы в этом направлении Тульского клуба молодых воздухоплавателей и 

школы пилотов «Пятый океан» г. Кунгур Пермского края. 

В Туле подростки проходили специальную теоретическую и 

практическую подготовку и становились активными членами экипажей 

тепловых аэростатов в качестве спортсменов-техников. Подготовка включала в 

себя занятия по основам метеорологии, навигации, работе со специальным 

навигационным оборудованием и программами, знакомство техническим 

устройством аэростата, общую и специальную физическую подготовку, 

тренировочные и соревновательные полеты. В Кунгуре ребята и девчонки не 

только работали в команде, но и осваивали азы пилотирования тепловых 

аэростатов по авторской программе Андрея Вертипрахова «Мои крылья». 

Однако обе программы в течении нескольких лет помогают подросткам решать 

задачи обретения взрослости, путем приобщения к сложному и ответственному 

делу в разновозрастной команде воздухоплавателей.  

По мнению самих подростков, занятия воздухоплаванием позволили им 

«осуществить мечту», «стать взрослее», «найти надежных друзей», «научиться 



 

планировать свое время», «получать удовольствие от интересной работы», 

«жить в кайф». 

 Наблюдение за подростками, занимающимися воздухоплавательным 

спортом, показало, что буквально через несколько месяцев после начала 

занятий ребята становятся более общительными и уверенными в себе. Какие 

же особенности спорта влияют на этот процесс? 

Прежде всего, необычность и сложность авиационно-технического вида 

спорта, которая автоматически накладывает на подростков повышенную 

ответственность. 

Во-вторых, слаженная командная работа по сборке/разборке аэростата и 

сопровождения полета, где все равны, и никто не делает скидки на возраст. 

Максимальная включенность подростков в процесс обеспечивает им 

заслуженное уважение и «принятие их как взрослых». 

В-третьих, активное взаимодействие в разновозрастном коллективе 

формирует адекватную самооценку подростков. 

В-четвертых, действия в штатных и нештатных ситуациях развивают 

способности к принятию решений и учат контролировать свои эмоции.     

Таким образом, вовлечение подростков в занятия ярким, необычным 

авиационно-техническим видом спорта, позволяет им развиваться, эффективно 

решать задачи возраста, и служит прекрасной профилактикой аддиктивного 

поведения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

использования метода арт-терапии в работе с подростками, в том числе с 

подростками «группы риска». Анализируются особенности работы по одному 

из видов арт-терапии – технике коллаж. Рассматриваются варианты работы 

индивидуальной работы с подростками, так и групповой работы. Приводятся 

рекомендации по внедрению работы по методу арт-терапии с подростками, в 

том числе с подростками «группы риска».  

Ключевые слова. Подросток, арт-терапия, «группа риска», техника 

коллаж.  

ВВЕДЕНИЕ 

Обратимся к интерпретации понятия «арт-терапия». Под арт-терапией 

понимают разнообразные технологии, в которых используется работа с 

красками, природными, пластическими материалами и т.п. Это разнообразие 

необходимо для достижения терапевтического эффекта. Наиболее 

благодатными материалами для работы является гуашь и акварель: первая 

благодаря свойству образовывать различные сочетания цветов, вторая - за счет 

своей текучести. Арт-терапия может быть ориентирована на два 

разнонаправленных результата: в первом случае человек находит ответ на 

конкретный вопрос в ходе одного или нескольких сеансов, в другом варианте 

во время арт-терапии происходит погружение в себя, а результат достигается 

позже. 

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо обратить внимание 

на то, что работа с подростками, тем более с подростками «группы риска», 

представляет собой определенную сложность как для педагогов, так и для 

психологов. Особенности подросткового возраста, связанные с перестройкой 

организма, как психологической, так и физиологической, ориентированность 

на сверстников, отрицание авторитета взрослых людей, в том числе и 

родителей, накладывают отпечаток на особенности взаимоотношений с 

окружающими, как результат – велика вероятность таким подросткам 

оказаться в «группе риска».  

При работе с подростками специалисты часто сталкиваются с 

нежеланием работать с тестовыми методиками, при диагностике – со 

стремлением давать социально желаемые ответы, либо же вообще с отказом 

подростка работать с педагогами. В данной ситуации на помощь приходят 

методы арт-терапии. Так, стимулы разного рода вызывают у человека самую 

разную реакцию и дают возможность максимально полно проявить себя, 

выразить чувства и эмоции. Мандалотерапия, техника коллаж, нейрографика 

вызывают интерес у подростков, в процессе работы они демонстрируют те 

качества, которые в обычной жизни могут тщательно скрывать, в процессе 

работы снижается уровень тревожности, повышается самооценка, уверенность 

в себе. Так же в результате занятий по методике арт-терапии подростки 

получают инструмент, с помощью которого в стрессовой ситуации могут 

помочь себе сами – снизить уровень тревожности, агрессии, снять напряжение, 

разобраться в своих чувствах. Этим объясняется актуальность рассмотрения 



 

особенностей использования методов Арт-терапии в работе с подростками 

«группы риска». 

Степень разработанности рассматриваемой темы. Впервые термин 

«арт-терапия» употребил Адриан Хилл в 1938 году при описании своей работы 

с больными туберкулезом. В 1964 году Адриан Хилл основал Британскую арт-

терапевтическую Ассоциацию, а в 1969 году вслед за ней открылась 

Ассоциация арт-терапевтов Америки. Сегодня арт-терапия является 

достаточно популярным направлением как индивидуальной, так и групповой 

терапии, особенности применения методов арт-терапии сегодня 

рассматриваются такими специалистами как Бросова Т.В. [1], Володина К.А. 

[2], Епидахова Ю.М [5], Багаева Л.А. [5], Кириллова М.К. [6], Кремнева Я.В. 

[9], Лаврентьева И.В. [10], Попов Т. [11], Платонова Н.В. [12], Шац И.К. [15] и 

многие другие как отечественные, так и зарубежные специалисты. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Необходимо сказать о том, что арт-терапия имеет очень глубокие 

исторические корни. Так, своеобразным прообразом арт-терапии являются 

самые разные виды сакрального искусства, которые нередко применялись 

нашими предками, в том числе, и с лечебной целью [3]. Впервые термин «арт-

терапия» употребил Адриан Хилл в 1938 году при описании своей работы с 

больными туберкулезом. В 1964 году Адриан Хилл основал Британскую арт-

терапевтическую Ассоциацию, а в 1969 году вслед за ней открылась 

Ассоциация арт-терапевтов Америки [14]. Обращает на себя внимание тот 

факт, что основатели арт-терапии опирались в первую очередь на мысли 

Фрейда о том, что внутреннее «Я» человека выражается в своеобразной 

визуальной форме постоянно, когда он спонтанно рисует и лепит, а также на 

идеи Юнга об индивидуальных и универсальных символах. Говоря о развитии 

арт-терапии, следует упомянуть о том, что подъем интереса к арт-терапии 

относится к середине 20 века. Именно в этот период времени арт-терапия 

начинает достаточно широко применяться как разновидность терапии 

занятостью в большей степени, в большинстве своем в психиатрических, или 

же общесоматических госпиталях. При этом арт-терапия рассматривалась в 

качестве фактора повторной психотерапии и психопрофилактики, что 

позволяло преодолевать следствия вынужденной социальной изоляции 

больных. В то же время арт-терапия находилась под сильнейшим влиянием 

биомедицинских взглядов.  

Специалисты отмечают, что в последнее время арт-терапия в 

большинстве своем применялась в ходе работы с психически нестабильными 

клиентами, вследствие чего сам метод находился под огромным влиянием 

клинического мышления. Об этом пишет в своих работах Г.В. Старшенбаум 

[13]. В то же время изменения в зарубежной психиатрической службе в 50-е – 

60-е года в первую очередь было связано с тем, что многие психиатрические 

клиники были закрыты, а существенно расширилась сеть амбулаторных 

клиник. Это, вполне ожидаемо, как мы сейчас понимаем, привело к тому, что 

арт-терапевты получили возможность работать в тесном контакте с 

педагогами, психотерапевтами и социальными педагогами. Безусловно, 



 

вышеописанные события не могли остаться незамеченными и вполне 

закономерно привели к тому, что арт-терапия существенно расширила область 

своих эмпирических возможностей, при этом удачно сочетаясь с установками, 

направленными на развитие человеческого потенциала, самоактуализацию 

личности, а также и интеграцию разных аспектов психической деятельности 

[6].  

Обратим внимание на нашу современность. И так, последние несколько 

десятилетий арт-терапия синтезировала в себе большинство 

психотерапевтических методов. Это позволило данному методу начать 

оформляться как самостоятельный метод, который имеет свою собственную 

методологию, а также многообразный инструментарий. В контексте 

рассматриваемого вопроса нельзя не отметить, что несмотря на то, что 

накопление и обобщение эмпирических данных, которые связаны с арт-

терапией, существенно опережает процесс развития ее теории, применение 

отдельно взятых теоретических взглядов способствовало тому, что арт-терапия 

вышла на уровень самостоятельного психотерапевтического метода.  

И так, в чем же заключается привлекательность арт-терапии для 

современного человека? Привлекательность арт-терапии в основном для 

современного человека заключается в том, что этот метод в большинстве своем 

ориентирован на невербальные способы общения, а также самовыражения. 

Так, как отмечают специалисты, в частности Г.В. Старшеньаум, в процессе 

творчества достаточно активно задействуется правое полушарие мозга [13]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что современная цивилизация 

задействует в большинстве своем вербальную систему общения, а также левое 

«логическое» полушарие. В то время как гармоничное развитие личности 

нуждается в одинаковом развитие обоих полушарий, а также в нормальном 

межполушарном взаимодействие. Так же необходимо отметить, что, как 

свидетельствуют исследования ряда авторов, в частности И.К. Шаца, 

существуют такие виды активности человека, которые требуют работы именно 

правого полушария, это творчество, культурное образование, интуиция, 

создание семьи [15].  

Арт-терапия обращается в первую очередь к внутренним ресурсам 

человека, которые тесно связаны с его творческими возможностями. Так, 

отличительной особенностью человека является способность в отображении 

своего индивидуального внутреннего мира, об этом пишет в своих 

исследованиях В.Л. Лаврентьева. Именно эта способность и позволяет 

продуктивно прорабатывать информацию, которая поступает к нам извне. Как 

результат - в результате в психике человека сформировываются самые разные 

адаптивные механизмы. Именно они и позволяют человеку хорошо 

адаптироваться к жизни, становиться более успешным в непрерывно 

меняющемся мире [10].  

Обращает на себя внимание тот факт, что часто к методу арт-терапии 

прибегают при реабилитации людей с ОВЗ и детьми, как отмечает в 

результатах своих исследований И.К. Шац [15]. Дети с ОВЗ в большинстве 

своем имеют определенные сложности в адекватном восприятии мира. У них 



 

нарушено представление о целостной картине мира. Так, мир может 

восприниматься как порой враждебный, непонятный, хаотичный, 

разрозненный набор элементов. В итоге такой человек не способен найти свое 

место в жизни, а также стать полноценным членом общества. Позже, по мере 

взросления, характер взаимодействия со средой становится деструктивным. 

Как отмечает автор, повлиять на такую ситуацию можно по-разному. 

Максимально эффективным является создание условий для развития человека, 

его адаптации в том числе и с помощью природных элементов, а также 

включения в жизнь человека гармонизирующих видов деятельности [10].  

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо обратить внимание 

на то, что метод арт-терапии является максимально мягким методом работы, а 

также контакта с тяжелыми проблемами. Ребенок зачастую не в состоянии 

признать свои проблемы своими. Так же ему достаточно сложного говорить о 

них, однако при всем при этом он может выражать себя при помощи 

творчества, а также движений тела. Именно поэтому занятия арт-терапией так 

же способны снимать психическое напряжение, как отмечает К.А. Володина 

[2]. 

Так же в контексте рассматриваемого вопроса целесообразно отметить, 

что некоторые психические или же физические отклонения делают ребенка 

пассивным, и круг его интересов становится узким. При этом вполне ожидаемо 

желание активно взаимодействовать с миром снижается. Как итог -  снижается 

и способность к адаптации. Ребенок может замкнуться в себе. Именно арт-

терапия позволяет разомкнуть этот круг. Ведь в процессе занятий арт-терапией 

ребенок изобретает новые способы выражения своих эмоций, а также получает 

возможность бессознательно находить новые способы общения с внешним 

миром [10]. 

Обратим внимание непосредственно на преимущества арт-

терапевтического метода. И так, к преимуществам арт-терапевтического 

метода в первую очередь относится то, что этот метод дает возможность для 

выражения агрессивных чувств в социально – приемлемой манере. Ведь 

живопись, рисование красками, а также лепка являются безопасными 

способами разрядки напряжения. Так же к преимуществам можно отнести то, 

что метод арт-терапии ускоряет сам прогресс терапии. Так, внутренние 

переживания и подсознательные конфликты свободнее выражаются с 

помощью визуальных образов, чем в разговоре. Так же к преимуществам 

можно отнести то, что арт-терапия дает основания для диагностической 

работы и интерпретации в процессе терапии. Безусловно, еще одним плюсом 

метода арт-терапии является то, что этот метод дает возможность работать с 

чувствами и мыслями, которые кажутся непреодолимыми. Ведь не секрет, что 

иногда невербальное средство оказывается единственным инструментом, 

которое может помочь прояснить активные эмоции и убеждения [4]. 

Рассмотрим особенности применения методов арт-терапии в работе с 

подростками «группы риска». Наши занятия с подростками проходят в рамках 

встреч клуба «Путь к успеху». В рамках работы мы проводим занятия по 

мандалотерапии, нейрографике и технике коллаж. На занятиях по 



 

мандалотерапии мы создаем как индивидуальные, так и групповые мандалы, 

работаем как в черно-белой технике, так и в цветной. Для работы мы 

используем гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, маркеры. На одном из занятий в процессе 

создания индивидуальных мандал подросткам было предложено использовать 

пластилин. В результате работы получились очень интересные, объемные 

мандалы. На занятиях по нейрографике подростки создают рисунки, 

основанные на биотических (повторяющих объекты природы) линиях. Очень 

интересны результаты рефлексии, которые мы проводим после каждого 

занятия. Так, рефлексия на занятиях по нейрографике позволила нам выявить 

скрытые желания и мечты подростков, которые они увидели в созданных ими 

работах. Еще одним интересным направлением арт-терапии является техника 

коллаж. На занятиях по этой технике подростки анализировали «Реальное Я» и 

«Идеальное я». Так как оба образа были расположены на одном листе, 

подростки в ходе рефлексии могли наглядно увидеть и проанализировать свое 

«Реальное и Идеальное Я».  В целом хотелось бы отметить, что занятия по арт-

терапии пользуются у подростков популярностью, они охотно их посещают и, 

по их же словам, применяю полученные знания для снятия напряжения, 

высокого уровня тревожности и агрессии в повседневной жизни, что является, 

на наш взгляд, лучшим доказательством проводимой нами работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Арт-терапия – естественная, древнейшая форма изменения 

психологического и эмоционального состояния, которой пользуются многие 

(осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, сосредоточиться, 

успокоиться. Для этого не обязательно быть художником – достаточной взять 

ручку, карандаш или краски и начать рисовать. Искусству арт-терапии 

принадлежит роль естественного проводника симптомов или переживаний, и 

всё это не зависит от пола возраста, чувств болезни, переживаний. 

На данный момент терапия искусством приобретает всё большую 

популярность. Творя и созидая, человек в используемых для творчества 

материалах высказывает свои страхи. опасения, проблемы. Методы арт-

терапии относятся к проективным методикам и являют собой вынос во 

внешний мир того, что нас особо беспокоит. В процессе терапевтической 

работы происходит тонкая проработка и коррекция тревожащих событий. 

Наши занятия с подростками проходят в рамках встреч клуба «Путь к 

успеху». В рамках работы мы проводим занятия по мандалотерапии, 

нейрографике и технике коллаж. На занятиях по мандалотерапии мы создаем 

как индивидуальные, так и групповые мандалы, работаем как в черно-белой 

технике, так и в цветной. На занятиях по нейрографике подростки создают 

рисунки, основанные на биотических (повторяющих объекты природы) 

линиях. Еще одним интересным направлением арт-терапии является техника 

коллаж. На занятиях по этой технике подростки анализировали «Реальное Я» и 

«Идеальное я». Так как оба образа были расположены на одном листе, 

подростки в ходе рефлексии могли наглядно увидеть и проанализировать свое 

«Реальное и Идеальное Я».  В целом хотелось бы отметить, что занятия по арт-



 

терапии пользуются у подростков популярностью, они охотно их посещают и, 

по их же словам, применяю полученные знания для снятия напряжения, 

высокого уровня тревожности и агрессии в повседневной жизни, что является, 

на наш взгляд, лучшим доказательством проводимой нами работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Солонченко С.С. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические 

особенности детей, оставшихся без попечения родителей. Автор обращает 

внимание на особенности психолого-педагогической работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В данной статье описаны задачи, 

которые должны быть решены в процессе профилактической работы. Так же 

выделены основные направления профилактики аддиктивного поведения. 

Рассмотрены основные направления профилактики аддиктивного поведения у 

подростков в условиях закрытого учреждения. Так же кратко описаны 

первичная, вторичная и третичная профилактика, которые выделяются в 

зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая работа. 

Ключевые слова. Подросток, аддиктивное поведение, психологические 

особенности, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Введение 

Подростковый возраст является заключительным этапом пребывания 

детей, оставшихся без попечения родителей, в закрытых учреждениях. Вступая 

в самостоятельную жизнь, большинство выпускников закрытых учреждений 

оказывается не готовы к этому. В дальнейшем они вступают в 

самостоятельную жизнь. Лишаясь привычного образа жизни, бывшие 

воспитанники закрытых учреждений, в большинстве своем, оказываются не 

готовыми к этому [4]. «Они выходят в мир со своим скудным багажом. После 

детского дома ребенок как будто высаживается на луну, где его никто не знает. 

Он в скафандре несется, он же никому не интересен, мало кому знаком, ему 

мало кто знаком. Он не умеет контактировать. Для многих социализация так и 

не состоится. Они так и не поймут, как и для чего они живут», пишет в 

автобиографической книге «Соленое детство» Александр Самвелович Гезалов, 

российский общественный деятель, публицист, специалист по социальному 

сиротству [6]. 

В условиях закрытого учреждения профилактика аддиктивного 

поведения представляется нами в первую очередь как комплекс мер, 

направленных на предупреждение возникновения у воспитанников любых 

видов зависимостей, в том числе никотиновой, алкогольной, наркотической, а 

также компьютерной зависимости [2]. 

При разработке комплекса мер, направленных на профилактику 

аддиктивного поведения, была проведена диагностическая работа, 

направленная на изучение особенностей воспитанников закрытого 

учреждения. По результатам диагностики были сформулированы следующие 

задачи, которые должны быть решены в процессе профилактической работы: 

 Развитие рефлексивного личностного компонента подростков; 

 Эмоциональное развитие подростков; 

 Развитие мотивационной сферы подростков. 

Так же в контексте рассматриваемого вопроса необходимо выделить 

основные направления профилактики аддиктивного поведения: 

 своевременное выявление подростков «группы риска» 
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 формирование в подростковом коллективе негативного отношения к 

различным видам зависимостей; 

 пропаганда и реклама здорового образа жизни,  

 обучение подостков навыкам противодействия пропаганде и рекламе 

различного рода зависимостей (табак, алкоголь, наркотики); 

 своевременная психолого-педагогическая диагностика зависимого 

поведения;  

 своевременное выявление лиц, склонных к аддиктивному поведению; 

 информирование подростков о негативных последствиях употребления 

наркотиков, табака и алкоголя; 

 популяризация массовых видов спорта и вовлечение подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом [8]. 

Сегодня, по мнению как отечественных, так и зарубежных специалистов, 

во всем мире распространение получили две модели обучающих программ 

первичной профилактики для подростков: программы достижения социально-

психологической компетентности и программы обучения жизненным навыкам. 

Обе вышеназванные программы включают в себя три основные задачи: 

 развитие личностной компетенции; 

 выработка и развитие навыков противостояния различным факторам 

риска; 

 формирование навыков регуляции эмоций, разрешения конфликтов [1]. 

В то же время основными направлениями профилактики аддиктивного 

поведения у подростков в условиях закрытого учреждения выступают: 

 здоровье сберегающая направленность образовательного процесса; 

 использование современных педагогических технологий, которые 

направлены на создание благоприятных условий для роста личности 

подростка; 

 реализации собственных возможностей развития у подростка социальной 

компетентности и функциональной грамотности, позволяющих ему 

интегрироваться в социум;  

установление межличностных связей и осуществление взаимодействия 

со всеми институтами социального воспитания [11]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в зависимости от контингента, 

с которым проводится профилактическая работа, различают первичную, 

вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика представляет собой комплекс первичных 

мероприятий, которые непосредственно направлены на предотвращение 

употребления психоактивных веществ. Эта форма профилактики 

предусматривает работу с подростками, которые не знакомы с действием 

психологически активных веществ. Весь цикл занятий непосредственно 

направлен на пропаганду здорового образа жизни. 

Вторичная профилактика в большинстве своем ориентирована на группу 

риска. Так, в качестве объекта этой формы профилактики выступают молодые 

люди и подростки, проявляющие первичные признаки аддиктивного поведения 



 

(начинающие употреблять табачные изделия, алкоголь. Целью вторичной 

профилактики является раннее выявление начавших употреблять 

психоактивные вещества и индвидуальная коррекционная работа с детьми. 

Третичная профилактика заключается в первую очередь в оказании 

помощи людям, которые страдают различными видами зависимостей [9].  

Обратимся к методам работы, которые могут быть использованы в ходе 

профилактики: 

 Групповая работа (заключается в проведении тренингов поведения, 

тренингов личностного роста). 

 Дискуссии, беседы, индивидуальные и групповые консультации 

 Мозговые штурмы. 

 Ролевые игры [7]. 

Рассмотрим предполагаемые результаты от работы, направленной на 

профилактику аддиктивного поведения подростков: 

 Значительное снижение уровня факторов риска возникновения 

аддиктивного поведения подростков; 

 Формирование мотивации подростков на здоровый образ жизни, а так же 

высокоэффективных поведенческих стратегий, восполнение личностных 

ресурсов подростков; 

 Развитие комплексного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами [12]. 

Заключение 

В ходе работы мы выяснили, что подростки, воспитывающиеся в 

учреждениях закрытого типа, характеризуются рядом психологических 

особенностей, которые обуславливают высокий риск у подростков 

аддиктивного поведения. Именно поэтому работа по профилактике 

аддиктивного поведения с подростками, воспитывающимися в закрытых 

учреждениях, представляется особенно важной и актуальной. В данной статье 

мы описали задачи, которые должны быть решены в процессе 

профилактической работы. Так же мы выделили основные направления 

профилактики аддиктивного поведения. Мы рассмотрели основные 

направления профилактики аддиктивного поведения у подростков в условиях 

закрытого учреждения. Так же мы кратко описали первичную, вторичную и 

третичную профилактику, которые выделяются в зависимости от контингента, 

с которым проводится профилактическая работа. 
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Проблема аддиктивного поведения является междисциплинарной, 

лежащей на пересечении медицинских, психолого-педагогических, 

социальных проблем. Разведение указанных причин в этиологии 

формирования зависимого поведения позволяет точнее выделять мишени 

профилактики, лечения, коррекции и поддержки лиц, имеющих зависимость и 

членов их семей, что повышает эффективность преодоления обсуждаемой 

проблемы.  

Осведомленность специалистов сферы образования (педагогов, 

психологов, социальных педагогов) в области генетических причин и 

нейрофизиологии зависимого поведения разных типов помогает осознанию 

сферы своей профессиональной компетентности, формированию ориентации 

на взаимодействие со специалистами медицинских профилей (наркологами, 

психиатрами, медицинскими психологами). Это также является проблемой, 

поскольку возможны заблуждения относительно причин возникновения 

нехимических зависимостей, например, игровой или эмоциональной. 

Возможен так называемый социальный детерминизм в выделении причин и, 

соответственно, нереалистичные представления о возможностях психолого-

педагогической и психологической коррекции их последствий, которые, к 

сожалению, не всегда достижимы без медикаментозной поддержки. 

В современной литературе выделяют 3 вида химических зависимостей 

(наркоманию, алкоголизм, токсикоманию) и 4 вида нехимических 

зависимостей (компьютерную, игровую, эмоциональную, трудовую, 

пищевую). Общими проблемами указанных состояний являются нарушения 

адаптации, проявляющееся себя в трудностях эмоциональной регуляции, 

взаимодействия с окружением. 

Риски возникновения химических зависимостей обусловлены самими 

принципами работы нервной системы человека.  

Психическая и двигательная деятельность человека обеспечивается 

путем передачи нервных импульсов по нейронным сетям. Нервный импульс 

передается по нейронам через синапсы, внутри которых происходит выброс 

нейромедиатора и передача его рецепторам постсинаптической мембраны. 

Нейромедиаторы – химические соединения, молекулы которого способны 

взаимодействовать со специфическими рецепторами постсинаптической 

мембраны, проводя сигналы по нейронам. Нейроны, в свою очередь, 

специализируются на передаче сигналов в различные отделы мозга, 

периферическую нервную системы, органы и мышцы, обеспечивая тем самым 

когнитивную, эмоциональную и физическую активность человека. 

Параллельно с повышением или снижением активности в нейронных сетях 

возникают психологические эффекты в виде, например, эмоциональных 

реакций (радости, грусти, эйфории или депрессии), повышения или понижения 

мотивации (чувства бодрости, подъема сил или усталости, апатии). Например, 

благодаря нейромедиатору дофамину, который выполняет важную функцию в 

работе системы вознаграждения, мы чувствуем прилив сил, мотивацию, 

концентрацию и удовольствие от предстоящей деятельности. Нехватка 



 

дофамина психологически ощущается как упадок сил, немотвированность, 

апатия.  

Нейрофизиологический механизм формирования зависимости 

обусловлен способностью нервной системы регулировать собственный 

гомеостаз – динамическое равновесие рецепторов и медиаторов. Синапс 

«помнит» с какой активностью он работает и регулирует эту активность через 

увеличение или уменьшение количества медиатора и рецепторов: если синапс 

чрезмерно активен – он начинает сопротивляться, снижая количество 

нейромедиатора или рецепторов, если синапс чрезмерно подторможен – 

количество медиатора или рецепторов увеличивается. 

Никотиновая зависимость возникает, когда никотин, который участвует в 

работе рецепторов ацетилхолина, начинает попадать в организм извне, 

соответственно, организм снижает его выработку и курить нужно все больше; 

формируется привычка. При резком отказе от курения нарушается передача 

сигналов по нейронным сетям, могут возникнуть перепады настроения, 

снижение работоспособности. При последовательном отказе от курения 

функционирование никотиновых ацетилхолиновых рецепторов приходит в 

норму. 

Подобным образом может возникать привыкание к наркотическим 

анальгетикам.  

Некоторые формы зависимого поведения обусловлены нарушениями в 

работе системы поощрения коры головного мозга. В ее работе участвуют 

дофамин, норадреналин, серотонин, эндорфины. 

К сожалению, возобновление нормального функционирования нейронов 

возможно не всегда. Например, при воздействии на опиоидные нейроны 

препаратов морфия (героина) происходит гибель нейронов. Вещество является 

привлекательным из-за яркого ощущения эйфории, что провоцирует быструю 

привыкаемость. При этом даже при успешном лечении у человека остается 

«депрессивный фон», как следствие гибели нейронов, отвечающих за передачу 

сигналов в центры положительных эмоций; сохраняется ощущение 

психологической зависимости от вещества, которое уже не способно вызвать 

такие же сильные ощущения, как при первом употреблении. Является 

глубоким заблуждением идея о том, что опиаты можно «пробовать разово» – 

формирование устойчивой зависимости с катастрофическими последствиями 

для ЦНС возможно с первого приема. 

Некоторые группы наркотических веществ (каннабиоиды, амфетамины) 

оказывают психостимулирующее, эйфорическое, расслабляющее, 

галлюциногенное воздействие на ЦНС; являются привлекательными из-за 

оказываемых психологических эффектов. Их применение повышает риск 

возникновения нарушений в работе нейронных сетей, риск возникновения 

желания обратиться к веществам с более выраженным действием. 

Возможно возникновение привыкания к кофеину, теофиллину 

(шоколаду, чаю). Эти вещества оказывают умеренную психомоторную 

стимуляцию, снимают утомление. 



 

Возникновение зависимости от азартных игр, экстремальных видов 

спорта называют норадреналин зависимыми состояниями. Норадреналин 

оказывает умеренный анальгезирующий эффект, усиливает концентрацию 

внимания, стимулирует центры положительных эмоций; эти состояния 

являются психологически привлекательными, что формирует риск 

соответствующей зависимости.  

Формирование пищевой зависимости, в частности, зависимости от 

сладкого, связана с эволюционно сформировавшимся механизмом активации 

центра положительных эмоций при получении организмом источника энергии 

– глюкозы. 

На центры положительных эмоций оказывают влияние определенные 

виды деятельности, связанные с получением новых, разнообразных, 

эмоционально положительно окрашенных стимулов. Источниками таких 

стимулов могут являться видеоролики (в том числе, порнографические), 

короткие иллюстрированные фото- и видеосюжеты (мемы, мульфильмы); это 

создает предпосылки к возникновению зависимости от употребления 

соответствующего контента. Детям и подросткам с подобной зависимостью 

сложно получить удовольствие от привычных или рутинных видов 

деятельности (прогулок, чтения, общения). 

Данные современных исследований показывают эпидемический характер 

интернет-зависимости, которая в настоящее время имеет достаточно 

определенные диагностические критерии. Планируется ее выделение в 

современной международной номенклатуре заболеваний (МКБ-11, ICD-11) [1]. 

Исследования показывают коморбидность интернет-зависимости с депрессией, 

СДВГ, ОКР, агрессивным поведением [3].  

Общей чертой этих состояний является нарушение контроля 

импульсивного поведения. За волевую регуляцию поведения отвечают лобные 

доли коры головного мозга, нарушения работы которой ведут к риску 

формирования аддикций.  

Исследователи подчеркивают роль генетических факторов в 

формировании указанных форм поведения. Так, например, rs1044396 (ген 

ацетилхолинового никотинового рецептора, nicotinic acetylcholine receptor 

subunit alpha 4 (CHRNA4) gene) – небольшое исследование типа «случай-

контроль» показало наличие ассоциации с СС генотипом по полиморфизму 

rs1044396, который также может быть ассоциирован с никотиновой 

зависимостью и расстройствами внимания [4]. 

Показана роль генетической предрасположенности к формированию 

алкогольной зависимости, связанная с генами, кодирующими синтез вещества, 

участвующего в расщеплении алкоголя, таких фермент альдегиддегидрогеназа. 

Фермент помогает избежать токсического влияния на организм продуктов 

распада алкоголя и связанных с ними неприятных ощущений (тошноты, 

головной боли), что соответственно, увеличивает риск возникновения 

алкогольной зависимости.  

Помимо генетических факторов стоит помнить о патогенных факторах, 

влияющих на эмбриогенез. Определенная часть современных детей и 



 

подростков – дети матерей и отцов с химическими зависимостями. Химическая 

зависимость отца, употребление матерью никотина или алкоголя во время 

беременности неблагоприятным образом сказывается на формировании 

нервной системы ребенка. В итоге, у детей могут наблюдаться нарушения в 

работе системы поощрения, волевой регуляции импульсивного поведения, 

нарушения в работе лобных долей, отвечающих за рациональность и оценку 

риска и пр. 

Имея в виду все вышесказанное, стоит воспринимать проявления 

аддиктивного поведения как проблему комплексную, требующую 

согласованных действий специалистов разных профилей (врачей, педагогов, 

психологов, психотерапевтов). 

С точки зрения психологической профилактики и коррекции аддикций 

стоит уделять внимание формированию у детей и подростков навыков и 

привычек к тем видам деятельности, которые вызывают эффекты, получаемые 

в результате аддикций. Так, например, дофамин (и возникающие под его 

воздействием психологические состояния) вырабатывается организмом в 

момент физической активности, при занятиях спортом, танцами, прогулках на 

свежем воздухе. Стимуляция центров положительных эмоций происходит при 

достижении результата в деятельности, доставляющей удовольствие 

(например, творчество); сходные эффекты вызывает положительная реакция, 

одобрение авторитета или референтной группы результатов деятельности 

индивида. Для этого стоит активизировать творчество, групповое 

взаимодействие детей. 

Серотонин вырабатывается в моменты расслабления и покоя, в моменты, 

проведенные наедине с самим собой; для этого стоит учить подростков быть в 

этих моментах, не отвлекаясь на социальные сети, учить рефлексивному 

мышлению, осознанности, медитативным техникам. Важным является 

выработка навыков осознанного потребления, в том числе и осознанного 

потребления информации. 

Снижение риска зависимости от норадреналина и ярких положительных 

стимулов возможно за счет формирования привычек получать удовольствие от 

привычных рутинных действий – ритуалов семейного завтрака, совместных 

прогулок, чтения, посещения культурных мероприятий. 

В целом, обогащение окружающей детей и подростков среды разумным 

содержанием, формирование рациональных пищевых, информационных 

привычек, создает необходимые предпосылки для нормальной работы 

центральной нервной системы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ, СКРЫВАЮЩИЙ ПОДОНКА 

Хабибуллин Д.Ф. 
МКОУ СОШ № 2 г. Узловая Тульской обл., danil.khabibullin2015@yandex.ru 

По моему мнению, у меня сложился уникальный жизненный опыт, 

который даёт мне право рассуждать на тему насилия в образовательной среде, 

порождающей антиобщественное и антигосударственное мышление, которое 

становится благодатной почвой идеологии терроризма. Сначала, хотелось бы 

описать основные моменты моего жизненного опыта, а за тем, поделиться 

своим мнением, как с данным явлением бороться.  

Проблема насилия в школе для меня является не чужой, за школьные 

годы я поменял 3 школы в трех республиках СССР с соответствующими 

последствиями и можно сказать , что перейдя из школы КБР в школу Тульской 

области «совершил путешествие во времени», когда из школы, где еще носили 

пионерские галстуки перенесся в школу, где царили нравы граничащие со 

школой закрытого типа, однако проблема физического насилия была в двух 

школах одинакова, правда во второй школе она приобретала окрас тюремной 

субкультуры. В школе на территории Украины мне довелось учиться в 

подготовительном классе, отдельно от остальных, что видимо защитило от 

воспоминаний о насилии внутри школы, однако на улице нравы царили, 

пожалуй, одни из наиболее диких. Проводниками насилия в школе и дворовой 

среде были, как правило, дети маргиналов, которые в свою очередь 

подвергались насилию в семье, а также, похоже, готовились родственниками к 

«реальной» жизни. Одним из таких учащихся был и в нашем классе, несмотря 

на то, что он был старше нас на 2 года, по физическим кондициям он был на 

нашем уровне, однако этот хулиган рвался занять доминирующее положение в 

нашем классе ( данное умозаключение мною было сделано недавно, после 

анализа некоторых событий, которым в детстве я не предавал значения) , в 

принципе схема была не замысловатой – сначала провести чемпионат по 

выявлению сильнейшего в драке, затем подловить победителя без свидетелей, 

втянув в шуточную драку и подобрав удачный момент победить начав играть 

не по правилам. В школе в Тульской области я попал в класс, где уже 

сложилась иерархия, заправлял там такой же хулиган с одним но…, он был 

физически значительно крепче остальных в классе, в результате чего 

абсолютно властвовал и не терпел возражений, за что я был бит почти каждый 

день, пока не появились новенькие, которые перетянули на себя внимание, 



 

данное внимание вынудило их покинуть школу за короткий промежуток 

времени. Однако, что касалось меня, то насилие было только физическим и, 

какого-либо другого насилия по отношению ко мне не применялось, я думаю 

на моё счастье в это время не был развит интернет, соответственно с одной 

стороны не физическое насилие не выросло до издевательства, с другой 

стороны не было информации о скулшутинге, так как у меня был доступ к 

очень серьёзному оружию, которым владел отчим на законных основаниях. 

В школу работать я устроился учителем физической культуры и ОБЖ в 

36 лет, вполне осознанно и с желанием научить детей всему, что знаю. Возраст 

показывает, что мною был совершен значительный перерыв между учебой и 

педагогической деятельностью, что мне позволило посмотреть на школу со 

стороны обывателя, а за тем со стороны педагогического работника. Как я 

заметил ранее, по моему мнению, у меня достаточно уникальный жизненный 

опыт, он связан не только со сменой родов деятельности, географией 

достаточно длительного пребывания в нескольких регионах России, но и 

довольно разноплановым контингентом людей, с которыми я общался на 

доверительные темы, что заложило мне в голову определенную базу данных, 

которая способствовала более широкому пониманию процессов образования 

личности и общества. По моему мнению, проблема современного воспитания 

разбивается об отсутствие жертвенности современного человека во благо 

общества, на то есть серьёзные и объективные причины, которые приводить в 

данной статье не буду. Отсутствие жертвенности приводит к тезису «что не 

запрещено, то разрешено», к абсурдным рассуждениям, превращающим черное 

в белое и белое в черное, что приводит к желанию родителей наделить своего 

ребенка «зубастостью» и «толстокожием», забывая об угрозе разрушения 

общества и государства при преодолении критической массы «зубастых» и 

«толстокожих».  

Итак, придя в школу, меня одолевала уверенность, что в школе все в 

порядке, а если возникают проблемы, то это недоработка ленивых учителей и 

администрации школы, учащиеся в большей своей массе чисты и непорочны. 

Для меня стало неприятным сюрпризом, что дети способны организовать 

кампанию по дискредитации в отношении принципиальных учащихся, но и к 

принципиальным учителям, что прямо или косвенно может курироваться 

взрослыми. Первый год моей работы в школе ознаменовался выпускным 

классом, возглавляемой активной учащейся, с моей стороны шла борьба за 

дисциплину, с их стороны – борьба против моего присутствия в школе, так как 

они надеялись вернуть предыдущего учителя, данным детям удалось убедить 

родителей в моей некомпетентности и соответственно в безосновательности 

моих претензий. Всё решила муниципальная комиссия, на которой удалось 

убедить родителей в обоснованности моих требований и моей компетентности, 

после чего поведение класса стало заметно лучше, однако в этой ситуации 

были сильны позиции родителей по отношению к своим детям, чаще бывает 

ситуация обратная, что заводит её в тупик с вытекающими последствиями в 

виде травли, срывов уроков и т.п., так как карательные меры не сильно 

жесткие и ложатся на плечи родителей. 



 

Педагогические работники находятся в среде информационного шторма, 

рождаемого всевозможными воспитательно-патриотическими мероприятиями, 

напоминающими панические попытки спасти ситуацию или как минимум 

заретушировать её, с другой стороны информационный шум со стороны 

учащихся, которые в основной массе создают из солидарности с зачинщиками, 

либо не желая стать изгоями, учащиеся имеющие слабые позиции, но не 

поддерживающие данную линию поведения часто становятся изгоями. Также 

существует авангард, пробивающий линии дозволенного, наиболее заметная и 

на первый взгляд неадекватная часть учащихся, однако после того как данные 

учащиеся покидают по разным причинам образовательное учреждение, на их 

место выталкиваются новые лидеры. 

Так как основные меры воздействия носят карательный характер, то эти 

меры применяются не всегда и значительно уступают в силе воздействия, не 

сильно усиливаются при рецидивах, а в случаях мелких, но частых нарушениях 

очень редко применяются, как раз учащиеся, избравшие последнюю линию 

поведения, создают информационный шум сравнимый с радиоэлектронной 

борьбой на поле боя. Создавая информационную пелену учащиеся часто 

отделываются устными замечаниями, которые не приносят неудобства 

нарушителю. 

В феврале 2020г. мною был разработан журнал нарушений внутреннего 

распорядка, в котором фиксировались нарушения учащимися, мерой 

принуждения к порядку был инструктаж по правилам внутреннего распорядка 

в школе. Данная мера начала приносить результаты, так как появились 

неудобства в виде дополнительных занятий, дополнительным плюсом стало 

общение на отвлеченные темы, которые стали доказательством 

психологических проблем учащихся. Переводя параллели на собственное 

детство и проблемы в школе, подтверждается моя мысль о том, что мне 

повезло стать тем, кем я являюсь. Мне повезло, что некоторые мои 

маргинальные родственники подготовили меня к «реальной» жизни, что отчим 

держал меня в строгости, что при обучении в колледже реабилитационной 

работе, наш преподаватель провел работу по психологической реабилитации 

на нас, убедив в серьёзности данных мероприятий. Однако ситуация с 

насилием носит угрожающе массовый характер, а так как мне везёт далеко не 

всем, часто учащиеся закончившие школу избираю само разрушительный 

образ жизни, что придаёт заповеди «возлюби ближнего своего, как себя 

самого» другой окрас. Атмосфера насилия отравляет не только того, кто 

порождает его, но и того, кто борется с ним. Часто возникает ситуация, когда у 

правоохранителя или принципиального учителя дети вырастают далеко не 

образцовыми гражданами, можно сказать, что за эту борьбу люди платят 

своими детьми, соответственно далеко не все вступают в борьбу за каждого 

ребенка, предпочитая не замечать не сильно заметное. 

Моё мнение необходимо составить централизованную систему фиксации 

нарушений, динамику и массовость которых соответственно можно будет 

отследить, а также разработать индикацию в соответствии с накопленными 

балами, данную информацию сделать доступной для спецслужб и врача 



 

психиатра, выдающего справки-разрешения. При накоплении определенного 

количества балов учащегося необходимо направлять в центр психологической 

диагностики стационарно на 5-10 дней, что позволит выявить причины, 

приводящие учащегося к нарушению правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, а также назначить соответствующую терапию. 

Также данная методика выбьет почву из-под истинных организаторов 

нарушения внутреннего распорядка, не позволив им использовать тактику 

собачей своры, когда мелкими «укусами» учащиеся выбивают из равновесия 

учителей или учащихся. 
 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Чумакова Е.Н., Аракелян О.А.  

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

За последние годы увеличилось число синдромов, относящихся к 

аддиктивному и компульсивному поведению. Под компульсивным поведением 

подразумевается поведение или действие, предпринимаемое для интенсивного 

возбуждения или эмоциональной разрядки, трудно контролируемое личностью 

и в дальнейшем вызывающее дискомфорт. Компульсивное поведение дает 

возможность имитации хорошего самочувствия на короткий период, не 

разрешая внутриличностных проблем. Такое поведение можно считать 

патологическим, если оно отражает единственный способ совладения со 

стрессом. Необходимо знать и помнить о факторах риска в формировании 

подростковой аддикции: повышенный эгоцентризм; стремление к 

неизвестному, рискованному; стремление к независимости и отрыву от семьи; 

склонность преувеличивать степень сложности проблем; негативная или 

несформированная Я-концепция; гипертрофированные поведенческие реакции: 

эмансипации, группирования, увлечения; низкая переносимость трудностей. 

Стремление подростка к уходу от реальности путем изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), сопровождается развитием интенсивных эмоций, 

процесс настолько захватывает его, что начинает управлять его жизнью. 

Подросток становится беспомощным перед своим пристрастием, волевые 

усилия ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции. 

Наиболее известными и распространенными агентами являются: 

алкоголь, наркотики, работа, шопинг, секты, религия (религиозное 

деструктивное поведение), лекарственные средства (в т.ч. наркотики), бытовая 

химия, игра, телевидение и т.д. Для личности и общества не все эти виды 

аддиктивного поведения равнозначны по последствиям. Приемлемые 

обществом формы аддикции: духовные практики, медитации, влюбленность, 

творчество, трудоголизм, экстремальный спорт. Социально опасные формы 

аддиктивного поведения: курение, алкоголизм, наркомания, игромания, 

интернет-зависимость, ожирение, сексуальные извращения, токсикомания и 

другие. 



 

Для самозащиты аддикты используют механизм, который в психологии 

называется «мышление по желанию», при этом содержание мышления 

подчинено эмоциям. Типична гедонистическая установка в жизни, т.е. 

стремление к немедленному получению удовольствия любой ценой [1]. 

Аддикты страдают не только вследствие переживания внутренней 

дисгармонии, дискомфорта, а также из-за неспособности думать хорошо о 

себе, а, следовательно, и о других. Большие мучения им доставляют 

собственные защиты, с помощью которых эти люди пытаются скрыть свою 

уязвимость. 

Аддиктивная личность защищает поврежденное и уязвимое «Я» с 

помощью саморазрушающих защит: отказа от реальности, утверждения 

собственной самодостаточности, агрессии. У аддиктивной личности 

формируется своеобразный субъективный внутренний мир в виде виртуальной 

реальности, наполненной мифами, иллюзиями, фантазиями, искажающими и 

фальцифицирующими действительность [1]. 

За это приходится платить чувством изоляции, обеднением 

эмоциональной сферы, отсутствием стойких привязанностей и 

неустойчивостью взаимоотношений с людьми. 

Аддиктивному подростку крайне тяжело признавать и выносить 

собственные чувства; его самооценка, возникающие отношения с 

окружающими и способность заботиться о себе не отличаются надежностью и 

основательностью. Злоупотребление аддиктивными агентами вызывает 

множество проблем, представляющих реальную угрозу для жизни. Именно 

поэтому соображения, касающиеся лечения таких пациентов, в первую очередь 

должны учитывать удовлетворение крайне значимых для них потребностей в 

эмоциональном комфорте, безопасности и контроле. По мере изучения 

психологической феноменологии аддиктивного поведения у многих авторов 

происходит сдвиг во взглядах на аддиктов, от ищущих удовольствие 

гедонистов до доведенных до отчаяния людей, занимающихся самолечением. 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект 

зависимости становится целью существования, а употребление - образом 

жизни. Жизненное пространство сужается до ситуации получения объекта. Все 

остальное - прежние моральные ценности, интересы, отношения - перестает 

быть значимым. Критичность к себе и своему поведению существенно 

снижается, усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают признаки 

социальной дезадаптации. 

Одним из самых негативных проявлений аддиктивной установки 

является анозогнозия - отрицание болезни или ее тяжести. Нежелание аддикта 

признавать свою зависимость («я - не алкоголик»; «если захочу, брошу пить») 

осложняет его взаимоотношения с окружающими и существенно затрудняет 

оказание помощи, а в ряде случаев делает зависимость непреодолимой [2]. 

Признаками аддиктивного поведения являются: постоянные или 

периодические поиски вещества или деятельности; постоянные мысли о 

предмете зависимости; воодушевление при мыслях о предстоящем 



 

употреблении; подавленность и угнетенность его в случае отсутствия вещества 

или деятельности. 

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что 

устанавливаются эмоциональные отношения, связи не с другими людьми, а с 

неодушевленными предметами или явлениями. Эмоциональные отношения с 

людьми теряют свою значимость, становятся поверхностными. 

Для всех форм аддиктивного поведения характерны следующие 

компоненты: сверхценность употребления; эйфория; привыкание; внутренние 

и внешние конфликты на почве зависимости; рецидивы или срывы при 

попытках борьбы с зависимостью.  

Характерные черты аддиктивной личности: 

- стремление говорить неправду. Аддикты часто не сдерживают своих 

обещаний, отличаются необязательностью, несоблюдением договоров; 

- стремление обвинять невиновных, (даже если известно, что человек на 

самом деле не виноват); 

- уход от ответственности в принятии решений и взваливание ее на 

других, поиск оправдательных аргументов в нужный момент;  

- стереотипность, повторяемость поведения. Сложившийся стереотип 

поведения легко предсказуем, но его трудно изменить; 

- зависимость проявляется в виде подчинения влиянию других людей с 

аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается пассивность, отсутствие 

самостоятельности, стремление к получению поддержки; 

- тревожность у аддиктов тесно связана с комплексом неполноценности, 

зависимости. Особенность состоит в том, что в кризисных ситуациях 

тревожность может отступать на второй план, в то время как в обычной жизни 

она может возникать без видимых причин или при событиях, не являющихся 

действительным поводом для переживаний. 

Первое и необходимое условие формирования зависимости - чувство 

внутренней тревоги и чувство неудовлетворенности. Часто поводом становятся 

проблемы в семье, недопонимание между родителями и ребенком, 

«заброшенность» детей, завышенные требования, которые предъявляют к 

ребенку взрослые. Второе - это влияние на личность ребенка стиля воспитания. 

Типами семей, провоцирующих развитие зависимости у детей являются: 

- травмирующая семья, в которой ребенок отождествляется либо с 

агрессором, либо является жертвой, что сопровождается чувствами стыда и 

беспомощности, от которых он впоследствии избавляется с помощь какого- 

либо объекта зависимости, будь то алкоголь, наркотики или компьютер; 

- навязчивая семья, возлагающая собственные грандиозные ожидания на 

ребенка и, таким образом, формируя у него сильное эмоциональное 

напряжение, связанное со страхом не оправдать родительские ожидания; 

- лживая семья, в которой ребенок утрачивает чувство реальности и 

собственной личности, испытывает стыд, отчуждение и деперсонализацию; 

- непоследовательная семья, когда родительские правила различаются и 

меняются на ходу, создавая у ребенка сильный эмоциональный дискомфорт. 



 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих 

и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-

санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями 

успешной профилактической работы считают ее комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. Может широко проводиться 

среди подростков. 

Задача вторичной профилактики раннее выявление и реабилитация 

нервно-психических нарушений и работа с «группой риска», например, 

подростками, имеющими выраженную склонность к формированию 

отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение 

нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями 

поведения, также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц 

с уже сформированным девиантным поведением. 

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться 

или переходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их 

функционирования [2]. Например, курильщик с многолетним стажем, 

отказавшись от сигарет, может испытывать постоянное желание есть. 

Человек, зависимый от героина, часто пытается поддерживать ремиссию с 

помощью употребления более легких наркотиков или алкоголя. 

В жизни каждого человека бывают моменты, связанные с 

необходимостью изменения своего психического состояния, не устраивающего 

его в данный момент. 

Иногда необходимо избавиться от угнетенности, "сбросить" с себя 

психическую усталость, отвлечься от неприятных размышлений, заставив себя 

по-иному посмотреть на событие, создать у себя необходимую мотивацию, 

почувствовать смысл какого-то явления. Для реализации этой цели человек 

"вырабатывает" индивидуальные подходы, становящиеся привычками, 

стереотипами. 

Элементы аддиктивного поведения свойственны любому человеку, 

уходящему от реальности путем изменения своего психического состояния. 

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от 

реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает 

доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в 

жизнь, приводят к отрыву от реальности. 
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Аддиктивное поведение – это одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении к отчуждению от реальности путем 

изменения своего психического состояния посредством употребления ПАВ 

или фиксации внимания на определенных видах деятельности [3]. 

Изначально термин «аддикция» применяли исключительно для описания 

поведения людей, зависимых от химических веществ (никотин, алкоголь, 

кофеин, наркотики и др.). Однако в последнее время термин изменил свое 

значение и определяется как специфическое поведение, в формировании 

которого участвуют как социальные условия, так и психофизиологические 

особенности человека [6].  

Согласно Короленко Ц.П. [4] можно выделить три основных вида 

зависимостей:  

– химические зависимости;  

– нехимические зависимости;  

– промежуточные зависимости. 

Химическая зависимость предполагает зависимость человека от того или 

иного химического препарата, изменяющего его психическое состояние. К 

химическим зависимостям относятся: наркомания, алкоголизм, никотиновая 

зависимость, токсикомания, зависимость от лекарственных препаратов. 

Химические зависимости связаны с использованием в качестве аддиктивных 

агентов различных веществ, изменяющих психическое состояние, т.е. 

психотропных веществ (ПТВ). Многие из этих веществ токсичны и вызывают 

органические поражения. 

Наряду с химическими зависимостями выделяются нехимические или 

поведенческие виды, а именно такие зависимые формы поведения, когда 

предметом зависимости становится некоторый поведенческий паттерн, а не 

вещество, вызывающее изменение психического состояния. К таковым 

относятся интернет-аддикция, игровая аддикция, перфекционизм, шопоголизм, 

трудоголизм, аддикция отношений (сексуальная, любовная и др.), 

коллекциомания, музыкальная аддиция, аддикция избегания, клептомания, 

ургентная аддикция. 

Помимо обозначенных выше видов зависимостей, в современной 

литературе описан такой вид зависимости, как промежуточные. Они 

характеризуются тем, что объединяют в себе признаки химических и 

нехимических аддикций. К промежуточному виду аддикций относят 

нарушение пищевого поведения. 
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Несмотря на явные внешние различия, данные виды аддикций имеют 

схожие психологические признаки. Общей чертой аддиктивного поведения 

является устойчивое стремление человека к изменению своего 

психофизического состояния [7]. Данное влечение переживается им как 

импульсивно-категорическое, не насыщаемое, непреодолимое. 

Менделевич В.Д. выделяет психологические маркеры поведения 

человека с аддиктивным поведением: 

1) с трудом преодолевает трудности повседневной жизни, но с легкостью 

адаптируется к кризисным ситуациям; 

2) за внешним превосходством скрыт комплекс неполноценности; 

3) демонстрирует общительность, однако внутренне остерегается 

устойчивых эмоциональных связей; 

4) часто прибегает ко лжи; 

5) обвиняет других, при этом, зная об их невиновности; 

6) в принятии решений уходит от ответственности; 

7) его поведение циклично [6]. 

Ещё одним важным маркером зарождающегося зависимого поведения, 

является семья, в которой воспитывается ребёнок. Так Леон Венгер обозначает 

четыре типа семей, которые формируют зависимую личность в будущем.  

1) «травмирующая семья», в которой ребенок отождествляет себя либо с 

«жертвой», либо с «агрессором», испытывая чувство стыда и 

беспомощности; 

2) «навязчивая семья», которая за счёт ребенка пытается реализовать свои 

собственные ожидания; 

3) «лживая семья», в которой ребёнок затрудняется осознавать себя как 

личность и испытывает стыд, отчуждение; 

4) «непоследовательная семья», в которой правила родителей носят 

противоречивый характер между собой и часто меняются, что нарушает 

стабильность сознания и социализацию ребёнка [2]. 

Также необходимо подчеркнуть, что подростковый возраст является 

«кризисным» этапом развития и становления личности. Он характеризуется 

изменениями в психофизиологическом и социально-личностном плане на 

основе формирования мотивационной и ценностно-смысловой сферах 

личности. Именно на данном этапе могут проявляться черты отклоняющегося 

поведения, в том числе возникать риски развития зависимостей разных видов 

[5]. Так как на данном возрастном этапе, значительная часть детей «включены» 

в систему социальных институтов сферы образования, то активное применение 

различных подходов к профилактике зависимых форм поведения в рамках 

образовательного пространства представляется особенно актуальным и 

важным.  

Обращаясь к профилактике зависимого поведения подростков в 

образовательной среде, следует отметить, что первично в её основе находятся 

средства обучения и воспитания. 

Следовательно, сейчас в образовательных организациях реализуются 

следующие методы профилактики аддиктивного поведения: [1]. 



 

1. Информационный метод, основанный на представлении фактов об 

опасности взаимодействия с предметами или действиями, вызывающими 

зависимое поведение, и о социальных, правовых и медицинских последствиях 

такого взаимодействия. Эффективность данного метода объясняется 

когнитивной моделью аддиктивного поведения, согласно которой человек 

самостоятельно принимает осознанное решение о взаимодействии с 

конкретным предметом. Если же человек делает выбор в пользу 

взаимодействия, то делает это из-за недостатка знаний о его побочных 

последствиях и не осознает их. Можно подчеркнуть ряд основных 

информационных стратегий:  

- предоставление информации о влиянии предметов и действий, 

провоцирующих аддикцию на организм, поведение, а также о статистических 

данных об аддиктах;  

- стратегия запугивания, целью которой является предоставление 

устрашающей информации, описывая неприглядные стороны зависимого 

поведения;  

- предоставление информации об изменениях личности аддиктов, и 

связанных с этим проблемах.  

В рамках образовательной организации данный метод профилактики 

является наиболее успешно реализуемым в связи с его спецификой, 

используемыми средствами и способами, а также явным уклоном в 

педагогический процесс. 

2. Метод формирования жизненных навыков. Профилактика 

аддиктивного поведения в данном случае связана с  включением учащегося в 

социальную деятельность. То есть с подростками в ходе тренинговых занятий 

педагог-психолог обсуждает проблемы из всех сфер жизнедеятельности, 

создает условия для повышения устойчивости к социальному влиянию, 

формирует навыки эффективной коммуникации, повышает уверенность в себе.  

3. Метод «эмоционального научения». Профилактика здесь 

концентрируется на чувствах и эмоциях субъекта и умении управлять ими. В 

основе данного метода лежит положение о том, что зависимое поведение чаще 

развивается у лиц, имеющих как затруднения в определении и выражении 

эмоций, так и личностные факторы риска, исходя из чего, риск зависимости 

может быть снижен путем развития эмоциональной сферы. Целью 

профилактической работы является развитие навыков распознавания и 

выражения эмоций, повышение самооценки, определение значимых для 

учащегося ценностей, развитие навыков общения и принятия решений. Стоит 

отметить, что отдельное использование данного метода не является 

эффективным в силу его ограниченности в определении причин зависимого 

поведения.  

4. Метод альтернативной деятельности. Фундаментом этого метода 

является положение о том, что при формировании позитивной зависимости от 

среды люди приобретают определенный тип целесообразной активности как 

альтернативы зависимому поведению. Впервые концепция поведенческой 

альтернативы была описана в американской литературе по профилактике 



 

наркомании в 1972 году [5]. В современных программах профилактики 

выделяются следующие приемы поведенческой альтернативы:  

1) предложение специфической, позитивной деятельности, вызывающей 

сильные эмоции и подразумевающей преодоление различных 

препятствий;  

2) тандем специфических личностных потребностей со специфической, 

позитивной деятельностью;  

3) поощрение участия во всех видах такой специфической деятельности;  

4) формирование групп поддержки молодых людей, заботящихся об 

активном выборе своей жизненной позиции. 

5) пропаганда здорового образа жизни. Профилактика здесь основана на 

воспитании здоровьесберегающих привычек, таких как спорт, активный 

досуг, чередование режима труда и отдыха и др. мероприятия по 

укреплению здоровья, которые могут послужить барьером для 

формирования аддиктивного поведения.  

Таким образом, модель психолого-педагогической профилактики 

зависимого поведения в образовательно организации построена на 

психологических, учебно-воспитательных методах деятельности специалистов, 

направленных на формирование у обучающихся знаний о социальных и 

психологических последствиях зависимостей; создание психолого-

педагогических условий для диагностики, предупреждения, исправления 

деструктивных стратегий поведения учащихся; развитие их личностных 

ресурсов, способствующих успешной адаптации к требованиям среды; 

стратегии здорового образа жизни. 
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Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Что использовать в своей работе для 

формирования особого жизненного стиля школьника? 

Почему бы не сделать выбор в пользу туристско-краеведческой 

деятельности, имеющей многие положительные стороны:  

- целебный природный фактор (чистый воздух, температурный контраст, 

воздействие солнечных лучей и т.п.); 

- двигательная активность («ходить не вредно, вредно не ходить»); 

- создание благоприятного психологического климата (прогулки 

оздоравливают не только тело, но и душу); 

- социализация (совместная деятельность неотъемлемая часть походов, 

прогулок, путешествий); 

- улучшение физической формы; 

- повышение результативности (участие в соревнованиях, конкурсах 

исследований и т.д.) 

- мотивация (качество знаний, успеваемость); 

- снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости организма; 

- закаливание; 

- обогащение внутреннего мира (красота природы и т.п.); 

- решение проблемы «дефицита» («дефицита «движения», дефицита 

«свежего воздуха», дефицита «общения с природой», дефицита «близости с 

родителями»); 

- снятие утомляемости за учебную неделю; 

- самореализация; 

- создание среды полноценного общения; 

- «позитивная профилактика» (формирование позитивного отношения к 

окружающему миру, желания вести здоровый образ жизни более эффективно, 

чем запугивание последствиями злоупотребления психоактивными 

веществами, куревом, алкоголем). 

Можно сделать вывод: на равных правах решаются оздоровительно-

спортивная, познавательная и воспитательная задачи. К тому же идеальный 

вариант физической активности. 
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Бесконечно разнообразна палитра туристско-краеведческой 

деятельности. Стоит только внимательно присмотреться к тем традициям, 

которые уже существуют, осмыслить их, воспринять, открыть им дверь в 

жизнь, учитывая при этом психологические и физиологические особенности 

детского коллектива, материальные возможности родителей, материально – 

техническую базу учебного заведения, желание педагогов. Что можно 

предложить своим воспитанникам? 

- ПОХОДЫ   

Походы - это невероятно эксклюзивная вещь, которую стоит 

попробовать. Походы оживляют и встряхивают школьные познания. Это 

прекрасный способ расширить свой кругозор и обогатить свою духовную 

жизнь, познать красоту природы. Нельзя познать красоту природы лишь по 

фотографиям. Ни одно фото не способно передать те игры света и тени, те 

цвета, которые видит человек.  

В походе не только наслаждаешься видами, но и учишься преодолевать 

трудности. 

Одним словом, поход – это лучшее времяпрепровождение. Оно не только 

развивает тело, но и сближает людей, обогащает их внутренний мир.  

В нашем классе есть такая замечательная традиция – походы по родному 

краю, которые мы очень любим. Это такая романтика – природа, преодоление 

вместе каких-то сложностей, новые приключения, еда у костра.  

- СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ  

Семья – это первое социальное окружение, в котором человек усваивает 

основные нравственные ценности, получает первичные знания и обретает 

основные умения и навыки деятельности, общения и ведения правильного 

(здорового) образа жизни.  

Время, проведенное с семьей, бесценно. А проводить его можно весело и 

увлекательно!  

Пример – совместные прогулки, совместные тренировки, многодневные 

тренировочные сборы, многодневные походы, совместные авто-путешествия, 

участие в массовых соревнованиях («Российский азимут», «Лыжня России», 

«преодолей свой возраст») и др.    

- ЭКСПЕДИЦИИ 

Данное направление при условии его организации на особых принципах 

и правилах является эффективным средством социализации и воспитания 

школьников. Оно выполняет образовательно-познавательную, воспитательно-

развивающую и оздоровительную функции.  

Экспедиционная деятельность занимает одно из важнейших мест. 

Исследовательские экспедиции проходят не только в летнее время, но и в 

осенний, весенний, зимний периоды. Они включают: разведки и мониторинг, 

поиск и сбор, геологические работы, полевые школы и т.д. 

Ребятам нравятся экспедиции. В дни каникул, почему бы не отправиться 

в увлекательное путешествие с рюкзаком за спиной за поиском необходимой 

информации. Да это трудоемкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга учащихся, который обладает огромным воспитательным 



 

потенциалом, учит бережному отношению к природе, памятникам истории и 

культуры, способствует развитию самостоятельности, поддерживает 

любопытство учащихся, неуемную физическую энергию и страсть к 

приключениям и романтике, стремление к самостоятельности.  

Приведу примеры.  

Белемнит («чертов палец») - это останки раковин белемнитов - 

головоногих малюсков, населявших нашу планету в мезозойскую эру и 

вымерших в одно время с динозаврами приблизительно 65 млн. лет тому назад. 

Обитали эти существа в воде. В наши дни их можно обнаружить в меловых 

отложениях. Часто они просто валяются под ногами, и мы даже не обращаем 

никакого внимания. В народе такие находки называют «чертовыми пальцами». 

Если мы можем найти останки малюсков, которые вели образ жизни, похожий 

на образ жизни современных кальмаров и плавали в воде, какой вывод мы 

можем сделать? Миллионы лет тому назад территория Белгородской области 

действительно была дном древнего океана, с тех пор ее почва и богата 

меловыми отложениями. Вот и повод отправиться в краеведческую 

экспедицию, цель которой - поиски белемнитов. И поверьте, учащиеся 

отправляются с большим удовольствием прогуляться по дну древнего океана. 

И увлекательно, и познавательно. 

Для изготовления различных орудий первобытный человек использовал 

все, что можно было найти в природе, в том числе и минералы, и горные 

породы. Грубые на первый взгляд пластины, ножи, скребки и т.д. в умелых 

руках наших предков позволяли производить множество операций. С помощью 

вот таких каменных инструментов человек обрабатывал кожу, дерево, кость, 

изготавливал оружие, украшение, бытовые предметы. Вообще археологические 

находки, найденные, в том числе и на территории Белгородской области, 

позволяют получить важную информацию о древнейшем прошлом региона. 

Вот и еще один повод отправиться в краеведческую экспедицию. 

Разрабатываем маршрут и в путь. 

- ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ  
Это простейшая форма туристско-краеведческой деятельности, 

доступная для детей любого возраста. 

Пешеходные прогулки, являющиеся «начальной школой для туристов» 

проводятся с целью организации активного отдыха, изучения родного края, 

ознакомления с природой, памятными местами своего края, привлечения к 

туризму. Во время таких пешеходных прогулок происходит не только 

тренировка и подготовка для дальнейших дальних походов (начинающий 

турист получает первые знания походной жизни, первые навыки, повышает 

свою общую физическую подготовку), но и в полной мере присутствует 

эмоциональность, к тому же велика и познавательная сторона: встречи с 

новыми людьми, интересными достопримечательностями. 

- ЭКСКУРСИИ  

Как форма активного отдыха и дополнительного образования полезны 

каждому ребенку. Они необходимы каждой развивающейся личности.  Они 

необходимы каждой развивающейся личности так как усиливают восприятие 



 

учащимися того краеведческого материала, который по известным причинам 

не может быть раскрыт в учебном кабинете. Активизация восприятия 

достигается за счет зримости, «жизненности» объектов, в результате чего 

происходит, с одной стороны, конкретизация знаний, усвоенных в школе, а с 

другой, идет обогащение новыми знаниями и закрепление их на практике.  

Учитель сам может разработать и организовать экскурсию, привлекая 

родителей учащихся, или обратиться за помощью к учреждениям 

дополнительного образования, предоставляющим спектр услуг по их 

организации.  

Во время проведения экскурсии одновременно решаются разные задачи: 

оздоровительные, познавательные, нравственные и эстетические. Во время 

экскурсии вырабатываются навыки ходьбы.  

- КВЕСТЫ 

 Парадоксально, но как только ребенок приходит в школу, он сразу 

получает запрет на движение, что приводит к сознательному подавлению 

экспрессии, то есть подавлению активной выразительности, проявлению своих 

чувств и переживаний, отражению своего эмоционального состояния. 

Проведение квестов помогает решить эту проблему. 

Вывод. Благодаря формам организации туристско-краеведческой 

деятельности, используемым в работе происходит формирование 

позитивного отношения к окружающему миру, формирование здорового 

жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и 

личностных ресурсов. Обучение приобретает личностный смысл. Это не 

просто сухая формула, а живой источник.  Детям, которые увлечены, не 

грозят дурные компании, вредные привычки (приобщение к наркотикам, 

курению, алкоголю). У них просто не остается на это ни времени, ни сил. Да, 

и, наверное, желания изменить свою насыщенную интересную жизнь, тоже 

нет. Они получают удовольствие от других вещей. 

Есть замечательные слова: «Надо, чтобы кораблик – детский коллектив, 

во-первых, не сидел на месте, а обеспечивал движение вперед; во-вторых, 

чтобы он имел маяки – цели и не болтался в море жизни без руля, ветрил и 

компаса, в-третьих, чтобы он не плавал по одним и тем же привычным 

«заезженным» маршрутам, чтобы дети были не столько пассажирами, сколько 

командами, экипажами своих кораблей».  

А туристско-краеведческая деятельность способствует именно этому. 

 

ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

В СЕМЬЕ 

Яковлева О.В. 

ТОГБОУ Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, 

alianl@mail.ru 

«Дети ненавидят учителей, от которых никогда 

не дождёшься одобрения или признания того, 



 

что хорошо сделано... Это убивает стремление к 

совершенству». 

К. Д. Ушинский 

 

Семья–колыбель духовного рождения человека. 

Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными 

идеалами, дальними и близкими целями, эмоциональным складом. И, чем 

больше положительных эмоций получает в семье ребенок, тем лучше. Семья, 

при всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже несчастьях 

должна приносить человеку радость. 

Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, - это 

дефицит ласки. Дети – первые, кто пострадал, глубоко и трагически от 

дефицита времени у взрослых. Семья, при всех свойственных ей заботах, 

хлопотах, огорчениях и даже несчастьях должна приносить человеку радость. 

Разные взгляды на использование поощрений и наказаний в воспитании 

детей: одни считают, что надо как можно чаще наказывать и как можно реже 

поощрять; другие наоборот, советуют чаще использовать поощрения, 

наказывать же лишь изредка; некоторые думают, что следует только поощрять, 

а наказывать не надо совсем; а есть и такие, кто убежден, что истинное 

воспитание — это воспитание вообще без каких бы то ни было поощрений и 

наказаний. 

Очень часто ребёнок становиться нервным, агрессивным и 

неуравновешенным, если родители неумело и грубо используют по отношению 

к нему методы наказания и поощрения. 

Поощрение – это проявление положительной оценки поведения ребёнка. 

Несколько советов, о том,  как поощрять ребёнка в семье: 

• Поощряйте ребенка улыбкой, словом, ласковым прикосновением руки, 

когда он старательно моет посуду, готовит уроки, с радостью играет с 

младшей сестрой; 

• Дарите ребёнку подарки, но при этом учите его, как их принимать, быть 

благодарными за любые знаки внимания, проявленные к нему; 

• Если ребёнок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом он 

ими распорядится,  обсудите это с ним;  

• Поощрение дает более эффективный результат, чем наказание. Вызывая 

положительные эмоции, оно способствует формированию позитивных 

качеств личности, таких как: чувство собственного достоинства, 

доброжелательности, чуткости, дисциплинированности, ответственности и  

т. д.; 

• Вместе с тем не следует слишком увлекаться поощрениями. Чрезмерное 

заласкивание, захваливание порождают самодовольство, тщеславие, эгоизм. 

При частых необоснованных поощрениях дети привыкают к ним и не ценят. 

 

Наказание – это отрицательная оценка поведения ребёнка в случае 

нарушения им норм нравственности. 



 

В процессе воспитания дисциплинированности приходиться прибегать и 

к наказаниям. 

Небольшие советы по поводу того, как сделать наказание эффективным, 

если соблюдать следующее условия:  

• Наказание действенно, когда оно понятно ребёнку, и он считает его 

справедливым. После наказания о нём не вспоминают, а с ребенком 

сохраняются нормальные отношения;  

• Если ребенок провинился, его можно наказать только один раз. Даже 

если поступков совершено сразу несколько, наказание может быть 

суровым, но только одно, за всё сразу;  

• Употребляя наказание, нельзя оскорблять ребенка. Наказываем не по 

личной неприязни, а по педагогической необходимости; 

• Не наказывайте, если нет полной уверенности в справедливости и 

полезности наказания; 

• Не допускайте превращения наказания в орудие мести. Воспитывайте 

убеждение, что ребенка наказывают для его же пользы; 

• Наказание не должно вредить здоровью ребенка – ни физическому, ни 

моральному. Если ребенок болен – воздержитесь от наказания; 

• Каким бы то не было наказание, ребенок не должен его бояться. Он 

должен знать, что в определенных случаях оно неотвратимо. Не 

наказания он должен бояться не гнева, а вашего огорчения. 

 

Родители, помните! 

• Наказывайте ребенка только в том случае, когда без наказания нельзя 

обойтись, когда оно явно целесообразно. 

• Контролируйте поведение ребёнка, старайтесь предупредить возможные 

отрицательные поступки.            

• Важно подчеркнуть, что наказывается поступок, а не личность. 

• После наказания проступок должен быть «предан забвению».  

• Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребёнок 

обещает в будущем исправить своё поведение, не повторять своих 

ошибок. 

 

Самое дорогое для нас -это наши дети! И наша задача быть терпеливее с 

ними, воспитывать с минимальными психологическими травмами.   

 

 

Любите своих детей!!! 

 

Считается, что ежедневные объятия необходимы: 

- 5 объятий – для выживания; 

-10 – для  психологической поддержки; 

-15 – для нормального  роста и развития ребёнка. 
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