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ВВЕДЕНИЕ 

 
Психоактивное вещество (ПАВ) — это любое вещество, которое при 

введении в организм человека может изменять его восприятие окружающего, 
настроение, поведение, двигательные функции и способность к познанию.  

Все ПАВ делятся в юридическо-правовой плоскости на наркотические и 
токсикоманические вещества. К токсикоманическим ПАВ относятся вещества, не 
запрещенные законом к употреблению, хранению и распространению (никотин, 
алкоголь, кофеин). 

 Наркотические ПАВ – это вещества, употребление, распространение и 
хранение которых является противозаконным.  

В каждой стране существует определённый список таких веществ, 
утвержденный правительством.  

Во многих странах разрабатываются основные стратегические подходы, 
создается научно-исследовательская база, реализуются разнообразные 
программы, проводятся антинаркотические акции и другие профилактические 
мероприятия. 

Сложившаяся ранее традиция - бороться с последствиями приема 
наркотиков, - 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 механизмов для всех видов аддиктивного поведения, 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. Образуется замкнутый круг, выйти из которого очень непросто.  

Наиболее доступным и широко практикующим методом профилактики 
является пропаганда здорового образа жизни в учебных заведениях. Выбор этой 
возрастной категории не случаен, потому что именно подростки в силу своей 
наивности, любознательности, протеста против общественных устоев больше 
остальных могут поддаваться пагубному влиянию. 

В настоящее время наиболее приемлемой представляется точка зрения, 
согласно которой употребление ПАВ является одновременно биологической, 
психологической и социальной проблемой, поскольку в процессе возникновения 
и формирования зависимости от ПАВ непосредственно имеют значение 
генетическая и психосоматическая предрасположенность, психологические 
особенности личности и её социальная диспозиция.  

Существенную роль в приобщении к употреблению ПАВ нередко играют 
реакции подражания, которые приводят к формированию у несовершеннолетних 
имитационных моделей поведения. Именно подростковый период, а точнее его 
особенности в определенной степени таят в себе опасность формирования 
зависимости от ПАВ.  

При правильном подходе в профилактической работе возможно оградить 
юношей и девушек от неправильного, а может, и рокового выбора в своей жизни. 
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2. ФАКТОРЫ РИСКА И ЗАЩИТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ 

 
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.  

Среди основных факторов, способствующих на степень 
предрасположенности подростков к употреблению психоактивных веществ, 
можно выделить определённые группы факторов риска приобщения 
несовершеннолетних к употреблению ПАВ:  

 
1. Медико-биологические: 
− склонность к антисоциальному поведению и гиперактивность – если 

поведение ребенка в раннем возрасте сопровождается гиперактивностью, 
вероятность «первой пробы» возрастает;  

 
2. Социальные: 
− экономическое/социальное неблагополучие - дети из социально 

неблагополучных семей, для которых характерны социальная изолированность, 
неудовлетворительные жилищные условия, родители которых являются 
безработными или имеют малопрестижный род занятий;  

− частые перемены места жительства – оказывают отрицательное влияние 
на психологическое состояние подростка, поскольку сталкивают его с 
необходимостью построения отношений с новыми друзьями, соседями (чем чаще 
семья переезжает, тем выше опасность возникновения у ребенка «первой 
пробы»); 

− семейная предрасположенность – дети, рожденные или воспитанные в 
семьях с алкогольными традициями, подвержены большему риску к 
формированию зависимости от ПАВ;  

 
3. Психологические: 
− неумелость и непоследовательность в воспитании – в семьях, в которых 

родители не устанавливают четких норм поведения, в которых дети остаются 
предоставленными самим себе, либо дисциплинарная практика чрезмерно сурова 
и непоследовательна, подростки подвергаются большему риску употребления 
алкоголя и наркотических веществ;  

− неуспеваемость в учебном процессе – начиная со средней школы, неудачи 
в учебе усиливают риск возникновения зависимости;  

− протест в подростком возрасте – этот период известен увеличением 
протеста против существующих в обществе взрослых людей моральных норм и 
принципов. Поскольку в обществе существует однозначно негативное отношение 
к наркотикам и наркоманам, подростки одной из форм протеста выбирают 
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употребление запрещенных веществ и алкоголя; кроме того, переоценка 
ценностей в подростковом возрасте связана с увеличением потребностей в 
переживании риска как формы эмоционально насыщенного переживания; 
зачастую риск реализуется в употреблении психоактивных веществ;  

− появление в кругу общения сверстников, употребляющих психоактивные 
вещества – это один из наиболее важных индикаторов, указывающих на 
возможность совершить «первую пробу».  

 
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;  

• стремятся к самостоятельному, психологически эффективному способу 
преодоления любопытства, отдают отчет своим действиям, обладают адекватной 
самооценкой. 

Отсюда становятся понятными основные базовые направления весьма 
эффективной психопрофилактической работы с подростками:  

1. Стрессопрофилактика - это не только нейтрализация стрессовых 
факторов, воздействующих со всех сторон на подростка (часто нейтрализация 
или исключение этих факторов бывает просто невозможной, например, таких как 
отношения в семье, жилищные, материальные условия жизни подростка, 
социальное окружение и пр.). Прежде всего, это обучение, воспитание и развитие 
в подростке способности к самостоятельному, психологически эффективному 
способу преодоления стресса, а также сознательной психологической 
саморегуляции.  

2. Снижение внушаемости в процессе психологических тренингов и 
психокоррекционных упражнений.  

3. Психологическая коррекция свойственного подросткам любопытства и 
интереса к нездоровым переживаниям особых состояний сознания, 
альтернативными приему ПАВ способами, раскрывающими положительный 
личностный потенциал. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

 
В результате многих исследований было доказано существование 

генетической предрасположенности к формированию алкогольной зависимости. 
В частности, оказалось, что у детей из алкогольных семей, воспитывающихся в 
приемных нормальных семьях, риск заболевания алкоголизмом в 3,5 раз выше, 
чем у их неродных братьев. Генетические факторы могут объяснить 60% риска 
алкогольных расстройств, а остальные 40% относят к социокультурным и другим 
средовым факторам. Наследственность наркозависимых также отягощена 
алкоголизмом и наркоманией, особенно по мужской линии. 

К частично обусловленным, генетическими влияниями, факторам риска 
относят индивидуальные характеристики, которые М. Шукит и Т. Смит назвали 
"комплексом нейрональной и поведенческой расторможенности" — повышенную 
импульсивность, поиск новизны, синдром гиперактивности и дефицита 
внимания, а также нарушения поведения в детстве. 

К факторам нарушенного онтогенеза относят черепно-мозговые травмы, 
психотравмы, тяжелые соматические заболевания. Все эти нарушения ослабляют 
функциональные возможности мозга и способность ребенка или подростка 
переносить продолжительные нагрузки и стрессы. Увеличивается вероятность 
того, что подросток начнет использовать ПАВ как средство саморегуляции. 

К числу биологических факторов риска также обычно относят патологию 
беременности, осложненные роды и психические заболевания у кого-либо из 
близких родственников. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что развитие всех 
психических процессов еще не родившегося младенца начинается уже в 
дородовом периоде. Контакт с матерью, начиная с пренатального периода, 
является важнейшей потребностью организма, определяет становление его 
психики и поведения после рождения. Непоправимый ущерб и физическому, и 
нравственному здоровью ребенка наносит употребление матерью различных 
психоактивных веществ. В многочисленных исследованиях доказано, что у 
курящих женщин повышается риск внематочной беременности, спонтанных 
абортов, недонашивания и мертворождения. Чем больше мать злоупотребляет 
алкоголем во время беременности, тем более низкий уровень интеллекта и 
моторной координации наблюдается у её ребенка. 

 
Что делать?  
• не курить, не употреблять алкоголь и наркотики во время беременности; 
• готовиться к беременности (правильное питание, физические нагрузки, 
посещение «школы матери»); 
• всегда помнить, что ребенок в утробе матери все слышит и различает 
физическое и эмоциональное состояние матери; 
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• посещать женские консультации и консультироваться у акушеров-
гинекологов во время беременности; 
• своевременно проходить профилактический осмотр у участкового 
педиатра и детского невролога после родов. 
 
Кроме того, есть факторы, повлиять на которые достаточно сложно, к 

таковым можно отнести начало полового созревания (пубертатный период в 
жизни подростка). Он характеризуется огромным влиянием гормонов на 
центральную нервную систему, бурный рост и физическое развитие с 
перестройкой всех органов, тканей и систем организма. Половое созревание, как 
главный биологический фактор в этом возрасте, влияет на поведение подростка 
не прямо, а опосредованно. Агрессивность по отношению к старшим, негативизм, 
упрямство, бравирование своими недостатками, драчливость и т. д. появляются 
не из-за полового созревания как такового, а в связи с социальными условиями 
существования подростка – его статусом в коллективе сверстников, 
взаимоотношениями со взрослыми. Фактически за каждой внешней реакцией 
подростка стоит своя психологическая причина. Действия подростков, которые 
внешне выглядят как непослушание или оцениваются как «глупые», 
«необъяснимые», часто вытекают из особенностей данного этапа взросления — 
этапа становления личности. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Доказано, что лишь небольшая часть аномалий психики проявляются в 
раннем возрасте как следствие врожденного дефекта, большинство отклонений 
возникают в результате неблагоприятных условий семейного воспитания. 
Доминирующую позицию в формировании зависимого поведения, особенно в 
подростковой группе, занимают алкоголизация родителей и неблагоприятный 
психологический климат в семье. Именно родительская семья играет ведущую 
роль в достижении детьми психологической зрелости и адаптивности и, 
следовательно, будет определять, как поведение в группе сверстников, так и 
отношение к происходящим событиям. То, кем будет ребенок в его дальнейшей 
жизни, определяется в его семьи. Семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 
становлению детской личности. В семье закладываются те базовые структуры, 
посредством которых ребенок воспринимает окружающий мир. 

Именно в семье человек получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, 
чему родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 
видел, что у взрослых теория не расходится с практикой; в противном случае он 
начнет подражать отрицательным примерам родителей. 
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У ребенка чувство собственного достоинства, своей ценности, одаренности 
и уникальности развивается только при условии, что родители дают ему столько 
внимания, сколько требуется ребенку. Внимание, которое получали сыновья и 
дочери больных алкоголизмом родителей, было смешано с токсическими, т. е. 
«ядовитыми эмоциями». Ребенка мало хвалят и много критикуют. Слова и 
намеки интерпретируются ребенком как негативные представления о себе: 

• Я – не очень важный человек; 
• Я постоянно путаюсь под ногами; 
• Я приношу другим проблемы, трудности; 
• Я не привлекателен; 
• Я очень шумный или тихий, или неуклюжий (далее что угодно); 
• Я не сообразительный, я – тупой; 
• Я ничего не могу сделать, как следует; 
• Мне нельзя ничего доверять; 
• Я – эгоист и требую слишком много; 
• Меня не любят; 
• Я нежеланный, ненужный. 
Даже одного, двух подобных убеждений достаточно, чтобы у ребенка 

сформировалась низкая самооценка, поскольку эти послания идут от самых 
значимых лиц – родителей или лиц, их заменяющих. В таком состоянии 
подросток становится чрезвычайно уязвим, в частности, к наркотической 
зависимости, пытаясь отстраниться и защититься от жестокого и грубого мира 
взрослых.  

Преодоление ошибок помогает росту и развитию. В здоровых семьях у 
детей развивается чувство принадлежности семье, поскольку они чувствуют 
позитивную сплоченность, тесную привязанность членов семьи друг к другу.  

Родителям также важно понимать, что их конфликты с ребенком 
воспринимаются как стихийное бедствие и наносят ему наиболее 
катастрофические раны, приводящие к возникновению психосоматических 
заболеваний, неврозов и формированию различных отклонений.  В случае, если у 
ребенка не получается добиться любви и принятия со стороны семьи 
«здоровыми» способами, ему остается только использовать невротические 
способы, такие как, например, регрессия (возвращение на прежние стадии 
развития), импульсивность, или агрессивное поведение. 

Проблема употребления психоактивных веществ – это проблема 
несформированной ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих людей. 
Так, люди со сформировавшейся зависимостью от какого-либо психоактивного 
вещества не только не предусматривают результаты своих действий, но и, как 
правило, не чувствуют себя субъектами деятельности. Зачастую они полагают, 
что все, что с ними происходит, не зависит от их воли и не является следствием 
их поведения. В подростковом или даже взрослом возрасте их отличает 
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отсутствие внутренних регуляторов; они идут по жизни, бросаясь от одной 
властной фигуры к другой в поисках ответа на вопрос о цели своей жизни или в 
поисках регуляторов своего поведения. У таких людей отсутствуют 
самодисциплина, внутренние регуляторы и чувство ответственности, поскольку 
им не дали возможность развить в себе эти черты. Жизнь они воспринимают как 
предопределенное судьбой нагромождение случайных обстоятельств, которые 
невозможно изменить. И эта черта была свойственна им и до развития 
зависимости.  

Если они не принимают решения, то они не сделают ошибки, а значит, не 
будут раскритикованы и наказаны. Так повелось в их жизни, что все решения с 
детства принимала мама – что есть, что надевать, с кем играть и куда ходить. И 
во взрослом возрасте зависимость от матери – отличительная черта алкоголиков. 
Алкоголь и другие психоактивные вещества – это средства ухода человека от 
реальности, от ее требований и вызовов. Выбор и принятие самостоятельного 
решения оказываются не под силу человеку, выросшему в условиях ограничения 
его способностей и потенциала. Учитывая это, способность родителей построить 
доверительные и партнерские отношения и между собой, и со своими детьми 
имеет первостепенное значение для защиты последних от формирования в 
дальнейшем наркологической патологии. 

Родители, а матери в особенности, должны готовить себя к взрослению и 
отделению своего ребенка. Чем меньше готовность родителей делиться 
полномочиями с детьми, тем жестче и запутаннее становятся отношения в семье. 
Напротив, дав ребенку возможность стать автономным и независимым, родители 
тем самым увеличивают его личностную силу, позволяющую ребенку отделиться 
от семьи.  

Учитывая вышеизложенное, становится понятным, что эффективность 
профилактики различных видов отклоняемого поведения среди детей и молодежи 
во многом обусловлена степенью вовлеченности родителей в данный процесс.  

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА: 
 

Трудности раннего подросткового возраста принято связывать с «кризисом 
13 лет», когда изменение, а зачастую и ломка детских психологических 
паттернов, приводит к непослушанию и трудновоспитуемости подростка.  Можно 
объяснить это преимущественно биологическими влияниями полового 
созревания, считая кризисные явления мало связанными с особенностями 
воспитания, однако в качестве основной причины изменения поведения являются 
особенности социально-психологического развития подростка: взрослые не 
перестраивают своего поведения, сохраняя «детские» формы взаимоотношений с 
подростком в ответ на формирующееся «чувство взрослости» подростка. 
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Подросток же испытывает потребность в признании его равноправным 
партнером в общении со взрослыми, стремится совершать «взрослые поступки», 
хотя в социально-психологическом плане он к этому еще не готов. Подросток 
хочет «всего лишь» признания себя как личности, которая может принимать 
некоторые решения, касающиеся его лично, – как одеваться, как проводить 
свободное время, с кем дружить, какую музыку слушать и т. д. Конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что основными социальными факторами психического 
развития в этом возрасте являются: переход из начальной в среднюю школу, где 
занятия по каждому предмету ведет отдельный учитель, что существенно меняет 
учебную деятельность и общение школьников и учителей, а также расширение 
общественной, социально-полезной деятельности школьника в классе и в школе, 
расширение круга общения со сверстниками одновременно с изменением 
положения ребенка в семье, где родители больше начинают доверять ему, 
поручать выполнение более сложной домашней работы и включать в обсуждение 
семейных проблем.  

То есть, в возрасте 10-13 лет ребенок, как правило, придерживается условий 
роли, ориентируясь при этом на принципы других людей. Основными значимыми 
людьми являются сверстники школьника и члены его семьи, при этом мнение 
ровесников нередко оказывается для подростка более значимым, чем мнение 
родителей или учителей. Члены подростковой компании оказываются 
референтной группой, с которой ребенок соотносит себя как с эталоном и на 
нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении 
и в самооценке. 

Отношения со сверстниками находятся в центре жизни подростка, во 
многом определяя все остальные стороны его поведения и деятельности. Для 
подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но и главное – занимать 
среди них удовлетворяющее его положение. Именно неумение, невозможность 
добиваться такого положения и реализовывать потребность «быть значимым в 
глазах сверстников» чаще всего являются причинами недисциплинированности и 
асоциального поведения подростков. Это явление сопровождается повышенной 
конформностью подростков по отношению к подростковым компаниям, 
зависимостью от мнения большинства, подчас готовностью выполнить то, на что 
его подталкивает группа.  

Большинство пробующих алкоголь впервые употребляют его в кругу 
друзей, а основной причиной приема является любопытство. Единственной 
причиной приема наркотиков в возрасте 10-13 лет является нежелание 
выделяться в компании друзей. Распространенность курения, употребления 
алкоголя или наркотиков среди их ближайшего окружения является одним из 
самых сильных наркогенных факторов. 

С другой стороны, у уже принимающих ПАВ молодых людей зачастую 
формируется новый круг общения, ориентированный на совместное 
употребление ПАВ. Как правило, имеющие опыт употребления ПАВ или 
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намеревающиеся это сделать подростки реже осуждают курение, 
злоупотребление спиртным, марихуаной и даже употребление героина другими 
людьми. 

Родители часто все трудности проблем общения своего ребенка списывают 
за счет недостатков тех детей, с которыми общается их сын или дочь. Однако 
исследования показывают, что с 10-13 лет у подростков интенсивно развивается 
личностная и межличностная рефлексия, в результате чего они начинают видеть 
причины конфликтов, затруднений или, напротив, успешности в общении со 
сверстниками, в особенностях собственной личности. Родителям следует 
учитывать это стремление подростка быть лично ответственным за успешность 
своего общения с окружающими. Важность для подростка его общения со 
сверстниками не должна скрывать от воспитателей важность для него проблем 
взаимоотношений со взрослыми.  

Реакция увлечения (хобби-реакция) отражает особенности внутренней 
структуры личности подростка. Увлечение спортом, чтением, компьютерными 
играми и творческими занятиями снижают распространенность и частоту 
употребления алкоголя. Для употребляющих наркотики школьников характерны 
отсутствие стремления заниматься спортом или каким-то творческим хобби. 

Помимо факторов, отражающих типичные психологические реакции 
подростков в возрасте 14-17 лет, сохраняется выраженное влияние актуальных и 
для более раннего возраста семейных факторов (полная семья, доверительные 
внутрисемейные отношения, материальное благополучие семьи, отсутствие 
злоупотребления ПАВ членами семьи). Для учащихся старшего школьного 
возраста, уже имевших опыт употребления наркотиков, характерно ухудшение 
отношений с женской половиной семьи (мать, бабушка). Чрезмерные 
ограничения самостоятельности со стороны членов семьи могут провоцировать 
употребление спиртных напитков. При этом уже употребляющие алкоголь 
учащиеся стремятся скрыть от родных места проведения своего досуга, 
предпочитают проводить время преимущественно со старшими товарищами, 
исключая младших ребят из круга общения, часто бывают в клубах, на 
дискотеках, вечеринках. Важно, что скрывать места проведения своего досуга от 
родителей учащиеся начинают не только когда они уже пробовали наркотик, но и 
когда намерение принять ПАВ только появляется, формируется наркогенный 
круг общения.   

 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Важность профилактики заключается в том, что специалист выступает не 

только в роли информатора, проливающего «свет» на все «зло», исходящее от 
любого наркотического вещества, но и восполняет пробелы в формировании 
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негативного отношения к психоактивным веществам в целом. Помогает 
посмотреть на проблему через призму социализации, охватывая личностно-
ориентированный и духовно-ориентированный подходы, закладывая по 
«кирпичикам» основу здорового, трезвого образа мысли и жизни.  

Профилактика наркологических заболеваний – это совокупность 
мероприятий политического, экономического, правового, социального, 
медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения 
болезней зависимого поведения. 

Среди основных принципов деятельности по профилактике заболеваний 
зависимого поведения:  

• системность;  
• осуществление профилактики на индивидуальном, семейном и 

социальном уровнях;  
• гарантированность получения и доступности наркологической, медико-

социальной помощи больным наркологическими заболеваниями;  
• соблюдение конфиденциальности полученной информации;  
• приоритетность профилактики потребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних (приоритетность первичной профилактики);  
Накопленный опыт, в том числе педагогический, показывает, что 

радикальные меры (лишение родительских прав, расформирование асоциальной 
группы, направление подростка в учреждения интернатного типа и т.д.) не всегда 
приносят ожидаемый результат и могут не только не ликвидировать проблему, но 
и усугубить ее. Следовательно, при организации коррекционно-педагогической 
деятельности с девиантными подростками необходимо исходить из понимания 
социально-педагогической сущности отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних, учета силы влияния средовых факторов на развитие 
личности, значимости межличностного общения со сверстниками.  

Профилактику любого заболевания принято разделять на первичную, 
вторичную и третичную.  

Первичная профилактика направлена на предупреждение болезней, 
вторичная подразумевает способы сдерживания темпа развития болезней и 
предупреждение осложнений, а третичная представляет собой комплекс 
реабилитационных воздействий на больных.  

В подростковой наркологии первичная профилактика - это предотвращение 
аддиктивного (зависимого от психоактивных веществ) поведения подростков. 

Хотелось бы поподробнее остановиться именно на первичной 
профилактике, т.к. не будем забывать основное правило медицины - «болезнь 
легче предупредить, чем лечить».  

Меры первичной, превентивной, профилактики направлены на 
поддержание и развитие условий, способствующих сохранению физического, 
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личностного и социального здоровья, на предупреждение неблагоприятного 
воздействия факторов социальной и природной среды. Первичная профилактика 
имеет решающее значение в спасении каждого отдельного подростка и всего 
подрастающего поколения от смертельной опасности.  

Эффективность первичной профилактики определяется двумя критериями: 
во-первых, массовостью; во-вторых, личностной направленностью. Первичная 
профилактика должна служить повышению наркоустойчивости подростков и 
молодежи. Наркоустойчивость каждого отдельного человека напрямую зависит 
от уровня развития его личности, от его способности субъектно (ответственно) 
принимать решения в условиях неопределенности и риска.  

На сегодняшний день в антинаркотической профилактической работе 
используется множество различных методов и подходов. К ним относятся 
массовые акции для населения, конкурсы, лекции, беседы, семинары, тренинги, а 
также распространение для разных категорий населения информационно-
методических наглядных агитационных материалов по профилактике 
зависимости от ПАВ.  

1. Информационный подход основан на использовании знаний о действии 
алкоголя, наркотиков, табака на организм подростков. Сторонники этого подхода 
убеждены, что информирование населения о последствиях их употребления будет 
являться эффективным толчком для формирования здорового поведения и 
мотивации на отказ от употребления ПАВ.  

2. Подход, основанный на влиянии социальных факторов. Употребление 
наркотиков объясняется важнейшей ролью социальной среды в развитии 
человека, которая является источником обратной связи для личности, 
рассматривается как система поощрений и наказаний. В социуме прежде всего 
следует искать предпосылки употребления наркотических веществ личностью.  

Как более частный вариант этого подхода, можно рассматривать 
педагогический подход. Он объясняет риск формирования девиантного 
поведения вредными привычками, педагогической запущенностью, воспитанием 
в социально неблагополучных семьях.  

3. В рамках подхода формирования жизненных навыков наркотическая 
зависимость рассматривается как научение определенной форме поведения, 
которая транслируется конкретной субкультурой. Предметом профилактики 
является повышение у подростков устойчивости к различным социальным 
влияниям, в том числе и к предложениям попробовать то или иное ПАВ.  

4. Подход, основанный на аффективном обучении, развитии эмоциональной 
сферы человека. Считается, что употреблять наркотики, прежде всего, начинают 
люди с недостаточно развитой эмоциональной сферой, имеющие в структуре 
своего воспитания так называемый «запрет на эмоции».  

5. Личностно-ориентированные подход, согласно которому ребенок не 
будет курить или употреблять психоактивные вещества по внутриличностным 
мотивам. 
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6. Духовно-ориентированный подход понимает наркоманию как выражение 
кризиса духовности в обществе. Цель профилактики наркомании - сформировать 
у подростка нравственное поведение, систему ценностей, из которой наркотик 
был бы исключен.  

7. Представители досугового (альтернативного) подхода считают, что 
профилактика наркомании заключается в развитии альтернативной 
употреблению наркотиков деятельности. Для этого необходимо развивать такие 
социальные программы, в которых подростки могли бы реализовывать 
собственные потребности в острых ощущениях, стремление к риску, 
повышенную поведенческую активность.  

8. Формирование здорового образа жизни. Основная идея этого подхода - 
формирование здоровой личности, проявляющей здоровый жизненный стиль, 
влияющий не только на собственное благополучие, но и способствующий 
позитивным изменениям среды, социальной и культурной ситуации.  

9. Суть этнокультурного подхода состоит в том, что наркомания 
рассматривается в контексте «кризиса культуры» и «кризиса сознания» на 
современном этапе культурно-исторического развития. Кризис понимается не как 
«тотальный упадок умирающей цивилизации», а как сложившееся 
рассогласование внешней и внутренней среды человека.  

Каждый из подходов имеет свои возможности и ограничения. Ведущими 
профилактических программ, как показывает практика, являются либо педагоги, 
либо социологи, либо врачи. Поэтому психологические формы и методы работы 
они используют только в качестве вспомогательных элементов.  

При проведении различных по своей направленности профилактических 
мероприятий на практике редко происходит разделение аудитории на подростков, 
которые еще не пробовали ПАВ (первичная профилактика) и тех, кто уже 
совершил первые пробы, но еще не имеет физической зависимости от 
употребляемого вещества. Нередко те же профилактические модели выполняют 
функции вторичной профилактики и по отношению к зависимым потребителям 
ПАВ. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
При проведении профилактических мероприятий в подростковой среде 

необходимо учитывать психологические особенности этой возрастной группы. 
Психологические особенности подростков в определенной мере 

обусловлены спецификой психических процессов, которые отличаются от 
психических процессов взрослых. Так, в подростковом возрасте 
конкретнообразное мышление, характерное для детей, все больше уступает место 
абстрактному. Мышление становится более самостоятельным, активным, 
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творческим. Характерные черты подростков - пытливость ума и жадное 
стремление к познанию, широта интересов, которые сочетаются с 
разбросанностью, бессистемностью в приобретении знаний.  

Свои новые умственные качества подростки обычно направляют на те 
сферы деятельности, которые их больше интересуют. Последнее особенно важно 
учитывать при анализе особенностей интеллектуального развития девиантных 
подростков. Уровень интеллекта, определенный обычными методами, у юных 
правонарушителей обычно ниже среднего. В то же время при решении 
практических жизненных задач в среде подобных им сверстников они нередко 
проявляют незаурядную смекалку и находчивость. Поэтому суждение об 
интеллекте девиантного подростка, основанное только на средних показателях, 
без учета его специфической жизненной ситуации и интересов, может оказаться 
ошибочным.  

Подростковый возраст характеризуется выраженной эмоциональной 
неустойчивостью, резкими колебаниями настроения, быстрыми переходами от 
экзальтации к субдепрессивным состояниям. Бурные аффективные реакции, 
особенно часто возникающие в ответ на замечание о «недостатках» внешности 
подростка или при попытке «ущемить» его самостоятельность, подчас, с точки 
зрения взрослых, кажутся неадекватными.  

Пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на 11-13 лет, 
у девочек на 13-15 лет. В старшем подростковом возрасте фон настроения 
становится более устойчивым, эмоциональные реакции - более 
дифференцированы. Бурные аффективные вспышки нередко сменяются 
подчеркнутым внешним спокойствием, ироническим отношением к 
окружающим. Склонность к самоанализу, рефлексии нередко способствует 
возникновению депрессивных состояний.  

Подростки по сравнению с детьми до 14 лет и более целеустремленны, 
настойчивы, но эти качества часто проявляются односторонне. Для 
подросткового возраста характерно попеременное проявление полярных качеств 
психики: 

– целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью и 
неустойчивостью;  

– повышенная самоуверенность и безаппеляционность в суждениях 
сменяются легкой ранимостью и неуверенностью в себе;  

– потребность в общении с желанием уединиться;  
– развязность соседствует с застенчивостью;  
– романтизм, мечтательность, возвышенность чувств нередко уживаются с 

сухим рационализмом и циничностью;  
– искренняя нежность, ласковость могут быстро сменяться черствостью, 

отчужденностью, враждебностью и даже жестокостью. (Г.Е. Сухарева, 1974;      
А.Е. Личко, 1983, 1999 и др.)  



18 
 

Главная потребность подростка - найти свое место в обществе, быть 
«значимым» - реализуется в компаниях сверстников. Ведущая деятельность этого 
возраста - интимно-личностное общение со сверстниками, в процессе которого 
формируется самосознание как основное новообразование возраста.  

Проблемы подросткового возраста могут быть связаны с поиском путей 
удовлетворения основных потребностей (А.Г. Лидере):  

– физических потребностей, запускающих физическую и сексуальную 
активность;  

– потребности в безопасности, которая обеспечивается принадлежностью к 
группе;  

– потребности в независимости и эмансипации от семьи;  
– потребности в привязанности;  
– потребности в успехе и проверке своих возможностей;  
– потребности в самореализации и развитии собственного «Я». 
Провоцирующими факторами отклоняющегося поведения считаются 

нервно-психическая и нравственная неустойчивость, акцентуации характера, 
поведенческие реакции и другие особенности подросткового возраста (А.Е. 
Личко, В.А. Жмуров, Р.В. Овчарова). Автономная мораль и нравственность - по 
данным Л. Колберга - появляются к 16 годам и только у 10 процентов 
подростков. 

Характерные поведенческие реакции подростков:  
1. Реакция оппозиции вызывается завышенными требованиями, 

ограничениями, непониманием со стороны взрослых. В пассивной форме - отказ 
от еды, прогулы занятий, побег из дома; в активной форме - грубость, 
агрессивность, демонстративные попытки самоубийства и т.д.  

2. Реакция имитации (подражание).  
3. Реакция компенсации - восполнением неудач в одной области 

подчеркнутым успехом в другой (неудача в учебе - но смелое поведение).  
4. Реакция гиперкомпенсации - настойчивое стремление к успеху в 

наиболее трудной для себя области деятельности (чувствительный застенчивый 
подросток выбирает мужественный вид спорта - каратэ, бокс).  

5. Реакция эмансипации - стремление освободиться от навязчивой опеки 
старших.   

6. Реакция группировки-объединение в группы сверстников.  
7. Реакции, обусловленные формированием сексуальных влечений.  
8. Реакция увлечения (поп-музыка, мотоцикл, мода и т.д.).  
Первичным толчком к развитию отклоняющегося поведения служат 

нарушения общения со взрослыми в семье и школе. Если один из этих 
социальных институтов понимает и поддерживает подростка, ситуация 
разрешается легче; если обе инстанции вооружились против, он ищет поддержку 
на стороне, и часто - в асоциальных группах. Вхождение в группу 
воспринимается как повышение статуса и личности, и группы. Характерно, что 
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их лидером является физически более развитый парень, который подавляет не 
только своим авторитетом, но и угрозами физической расправы. Выйти из такой 
группы достаточно сложно.  

Основной задачей ранней профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних являются предупреждение и коррекция социальных 
отклонений и социальной дезадаптации детей и подростков, которые являются 
результатом неблагоприятного социального развития - социопатогенеза, 
обусловленного различными неблагоприятными факторами среды, воспитания, 
психобиологическими особенностями.  

Для того, чтобы проводимая профилактическая работа была 
результативной, необходимо определить к какой группе по причине 
отклоняющегося поведения относится несовершеннолетний:  

1 группа: причина девиантного поведения - различные отклонения в 
развитии эмоционально-волевой сферы, специфические особенности 
интеллектуального развития, характерологические особенности, достигающие 
степени выраженности акцентуации и психопатии. Эти индивидуальные 
особенности в определенных ситуациях, затрагивающих «место наименьшего 
сопротивления» приводят к дезадаптации, в том числе в социальной сфере в виде 
преступного поведения. 

 Естественная форма коррекционной и профилактической работы - 
направление к психотерапевту, психиатру, клиническому психологу, организация 
системы медико-психологических воздействий.  

Центр тяжести с профилактики переходит на лечение.  
2 группа: несформированность нравственных представлений, неумение 

контролировать свое поведение с помощью внутренних норм, но с сохранением 
критичности по отношению к себе («Я знаю, что я плохой, но я хочу быть 
лучше»).  

Центр профилактической работы – личность ребенка.  
3 группа: отклоняющееся поведение - типично подростковая реакция на 

неправильное поведение взрослых, родителей и учителей. В основе - повышенная 
чувствительность к любым внешним оценкам, максимализм, утрированное 
чувство справедливости, обидчивость, мстительность, уязвимость подростков, 
т.е. главная причина - отсутствие правильных знаний о подростковом поведении 
у взрослых.  

В центре профилактической работы - педагоги и родители. 
 4 группа: причина девиантного поведения - специфические особенности 

самосознания и сознания подростков. Они имеют собственную систему 
ценностей, норм, правил, не похожих на таковые у взрослых. Несмотря на 
постоянный внешний конфликт, они уверены в своей правоте. Большинство 
психологов считает, что подобное поведение имеет в своей основе 
неудовлетворенную потребность в положительной оценке со стороны 
окружающих («Я хочу, чтобы меня любили»).  
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Центр профилактической работы - организация системы психологических 
воздействий для преодоления разрыва между самооценкой и внешней оценкой, 
формирование адекватного самовосприятия.  

5 группа: отклоняющееся поведение подростков - одна из естественных 
форм поведения в этом возрасте. Потребность в самопрезентации, в групповом 
поведении, агрессивном экспериментировании - это врожденные формы 
поведения, которые нельзя блокировать.  

Главная форма профилактики - отвлечение ребенка от опасных форм 
поведения, привлечение его к социально одобряемым действиям.  

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает следующие 
формы профилактической работы 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 проблемы 
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 
продуктивно справляться со стрессом;  

в) тренинг формирования жизненных навыков. Прежде всего, это умение 
общаться, поддерживать дружески связи и конструктивно разрешать конфликты 
в межличностных отношениях, способность принимать на себя ответственность, 
ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, 
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  
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4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта 
форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного 
поведения. Например, аддикция может играть важную роль в личностной 
динамике – повышение самооценки или интеграция в референтную среду. 
Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, улучшающие 
настроение, до тех пор, пока не получат взамен чтото лучшее.  

5. Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков 
спортом, их творческое самовыражение, участие в группах личностного роста.  

6. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная 
форма работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося 
поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые подростки могут получать 
своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по 
сопутствующим заболеваниям и их лечению.  

По способу организации работы выделяют следующие формы 
психопрофилактики:  

- индивидуальная;  
- семейная;  
- групповая работа.  
В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются 

различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, 
тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного 
социального поведения, психотерапевтические методики.  

Не вызывает сомнений тот факт, что эффективность профилактических 
программ напрямую зависит от психологических особенностей 
детскоподросткового возраста:  

- 12 –14 лет:  
В психическом развитии этого возраста основная роль принадлежит 

устанавливающейся системе социальных взаимоотношений с окружающими. В 
подростковом возрасте особо возрастает ценность дружбы и друга, ценность 
коллектива сверстников. Хотя учение остается для него главным видом 
деятельности, но основные новообразования в психике подростка связаны с 
общественно-полезной деятельностью, которая удовлетворяет потребности в 
общении со сверстниками и потребности в самоутверждении. Потребность в 
самоутверждении настолько сильна в этом возрасте, что во имя признания 
ровесников подросток готов на многое: он может даже поступиться своими 
взглядами и убеждениями, совершить действия, которые расходятся с его 
моральными установками. Потерять авторитет в глазах друзей, уронить свою 
честь и достоинство - это самая большая трагедия для подростка. Вот почему 
подросток бурно реагирует на нетактичные замечания, которые ему делают 
взрослые в присутствии ровесников. На этой основе нередко возникают 
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конфликты между подростком и родителями, подростком и учителями, и 
подросток становится «трудным».  

Время «конфликта поколений». Подростки руководствуются мнением 
ровесников и их привлекают опасности, хотя подростки и в самом деле часто не 
воспринимают речей родителей, борясь за свою независимость, они нуждаются в 
поддержке, участии и руководстве родителей больше, чем когда-либо.  

- 15- 17 лет:  
В этом возрасте дружба становится особо важным фактором для 

подростков, а друзья становятся источником информации для принятия иногда 
важных решений. Старшие подростки в большей степени способны иметь дело с 
абстрактными концепциями такими, как «правда» и «справедливость». Эта 
способность думать и рассуждать в абстрактных категориях позволяет им 
оценить материальную стоимость употребления вредных веществ; результаты 
подростковой беременности; причины, по которым необходимо соблюдать 
законы; влияние употребления вредных веществ на системы здравоохранения, 
реабилитации и соблюдения законодательства. Следовательно, образование в 
области профилактики употребления вредных веществ должно меньше быть 
сконцентрировано на самих вредных веществах и их употреблении, а больше 
внимания надо уделять тому, каким образом употребление этих веществ наносит 
урон обществу.  

В этом возрасте молодежь очень интересуется своим будущим. Они в 
состоянии понять, что поиск сиюминутного удовлетворения может привести к 
событиям, которые полностью перевернут их жизнь: беременность; арест за 
хранение наркотиков; исключение из спортивной команды за употребление 
наркотиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Исследования, проведенные в прежние годы, показали, что на шансы 
человека стать алкоголиком в значительной степени влияет его семейная история. 
Тот, чьи родители страдали алкоголизмом, сильно рискует пойти по их стопам. 
Его шансы спиться в четыре раза выше, нежели у человека из непьющей семьи.  

• типичными особенностями старшего школьного возраста являются 
реакции эмансипации, группирования, хобби-реакции, интерес к 
противоположному полу;  

• ведущая деятельность старшего школьного возраста – социальное и 
предварительное профессиональное самоопределение;  

• референтная группа старшего школьного возраста – лидеры выбранной 
профессии, представители противоположного пола; 

• человек, страдающий запоями или пьющий до потери сознания, чтобы 
избавиться от каких-то мыслей или чувств, с высокой степенью вероятности 
может быть диагностирован как алкоголик 

•  алкоголизм связан не с количеством потребляемого спиртного, а с целью 
и образом его потребления. 

Таким образом, основными направлениями первичной профилактической 
работы среди подростков в возрасте 14-17 лет являются: 

• работа с членами семей учащихся в целях предупреждения приема 
алкоголя, табакокурения и наркотизации и формирования доверительных 
внутрисемейных отношений;  

• работа со школьными педагогами;  
• формирование круга интересов, не связанных с аддиктивным 

поведением, появление друзей по интересам;  
• информирование подростков об особенностях межполовых 

взаимоотношений;  
• помощь в профессиональном самоопределении, тестирование на 

профориентацию. 
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