II. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения
у подростков
Аверкина С.И. Профилактика наркотизации в школьном возрасте
Алешина Т.С. Организация профилактики аддиктивного поведения
обучающихся в Республике Саха (Якутия)
Анистратова И.С. Психические и поведенческие расстройства
вследствие аддиктивного поведения у подростков
Антипова Н.В. Социальная акция "Быть здоровым – здОрово! Как
профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у подростков
Арсентьева Н.В. Система подготовки студентов к работе по
профилактике девиантного поведения детей группы риска
Бакудина О.Н., Шаврова Т.Н. Профилактика зависимого поведения
подростков в ГБОУ Псковской области «Специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением»
Буянова В.С. Алкогольная зависимость и аддиктивное поведение
подростков: анкетирование, профилактика путем развития коммуникативных
навыков (на примере учащихся 9-х классов Лицея №10 г.Волгограда)
Васильева Е.В., Токарев О.А. Специфика профилактики зависимого
поведения среди одаренных подростков
Воронова Н.М., Пажитных Д.В. Некоторые аспекты профилактики
аддиктивного (зависимого) поведения у детей и подростков
Гасанова Т.Н. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у
подростков
Горемыкина Е.Ю. Деятельностный подход в профилактике
аддиктивного поведения подростков
Губанова С.В. Отношение современной молодежи к употреблению
наркотических веществ
Дорошенко Н.С. Аддиктивное поведение подростков
Закаблукова А.А., Черторицкая О.Ю. Психолого-педагогическое
сопровождение подростков, склонных к девиантным формам поведения
Закуткина Е.А. Виды профилактики аддиктивного (зависимого)
поведения у подростков
Зарипова И.И. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у
подростков
Измоденова О.И. Здоровьесберегающие технологии участников
образовательно-воспитательного процесса в МБОУ ДО «ЦДТ» п.Уральский
Нытвенского района Пермского края
Ишимбаева Л.З. Профилактика аддиктивного поведения кадетов
ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова
Комарова Е.И. Причины возникновения аддиктивного поведения у
подростков

Коровина Н.В. Профилактика употребления алкоголя (Игра –
викторина «Ты в ответе за своё будущее»)
Кравченко Н.Г. Профилактика ассоциальных форм поведения в
центре детского творчества
Краснобаева Л.В., Творогова Н.И. Опыт и практика профилактики
аддикций у школьников
Кремнева С.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения
подростков
Леванцова Е.А. Формирование здорового образа жизни и безопасного
поведения у подростков
Матвеева С.С. Профилактика аддиктивного поведения
Машина О.Ю. Методы профилактики аддиктивного (зависимого)
поведения у подростков
Неустроева С.П. Реализация приоритетного национального проекта
«Здоровье» в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)
Никулина С.В. Организация педагогической профилактики
зависимого поведения среди школьников
Печерский А.В. Профилактика наркотического поведения в системе
психолого-педагогической поддержки в образовательной среде
Пешехонова Г.Н. Авторитарная педагогика и нервно-психическое
здоровье школьника. Причины невротизации школьников.
Пожалова Н.В. Система профилактики аддиктивного поведения у
воспитанников интернатного учреждения
Полуляхова Г.Д. Профилактика аддиктивного поведения подростков
Сеник И.В. Аддиктивное (девиантное ) поведение подростков и
возможности его профилактики педагогическими работниками в
образовательном учреждении
Суркова А.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у
подростков как психолого-педагогическая проблема
Суслова С.С. Практика профилактической работы в образовательной
среде в реализации различных программ, в том числе и проектов,
направленных на укрепление здоровья и обучение навыкам ЗОЖ»
Уйменова Е.Ю. Теория и практика осуществления профилактической
работы, направленной на предупреждение зависимого поведения
несовершеннолетних, в образовательных организациях
Усманова А.Н. Система профилактика аддиктивного(зависимого)
поведения в МБОУ СОШ № 7 города Туймазы
Ухванова Г.В. Профилактика аддиктивного поведения
Фазлыева В.Р., Елисеева Е.М., Ананьева Г.В. Пропаганда ЗОЖ в
ученическом и учительском коллективе школы
Чепурная Л.Ю. Уроки здоровья. Дыхательная гимнастика по методу
БОС.
Чижова Е.В. Социально-психологическая работа по профилактике

аддиктивного поведения
Шарифуллина
В.А.
Предупреждение
правонарушений
несовершеннолетних
Шарко С.Н. Профилактика аддиктивного поведения в школе
Шипкова О.В. Профилактика подростковой наркозависимости.
Тренинг, как форма профилактической работы с учащимися.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЗАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аверкина С.И.
Филиал МБОУ Староюрьевской СОШ в с.Мезинец, averkinasi@mail.ru
В конце XX века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими
психоактивными веществами приняло характер эпидемии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное
количество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных
психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет
500 млн. человек.
Наркомания является одной из важных проблем нашего общества,
вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в
организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде.
Массированное влияние низкопробной информации в СМИ привело к
растлению значительной части учащейся молодёжи, к пассивному
потребительскому отношению к жизни, взращиванию цинизма, ханжества,
бездуховности, и, как результат, к таким негативным явлениям, как
наркомания, табакокурение, алкоголизм.
Перечисленные негативные явления, в свою очередь, ведут к
ухудшению здоровья и распространению болезней: ВИЧ-инфекции,
стрессам, неврозам, венерическим заболеваниям, появлению агрессивности.
Изучение наркоситуации в стране и более пристально в Тамбовской
области наводит на грустные размышления – сохраняется рост потребления
наркотиков, идет омоложение участников, происходит рост незаконного
оборота наркотиков и лиц, злоупотребляющих ими[1].
Анализируя статистические данные Всемирной организации
здравоохранения, результаты анкетирования школьников педагогическим
коллективом школы
разработана
дополнительная образовательная
программа «За здоровый образ жизни», целью и задачами которой являются:
формирование у детей и подростков представления о ценности
здоровья и необходимости бережного отношения к нему;
расширение знаний детей и подростков о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование умений оценивать себя (свое состояние, поступки,
поведение) и других людей;
формирование представления об особенностях своего характера,
навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием;
развитие коммуникативных навыков(умение строить свои отношения с
окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов);
формирование умения противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
пробуждение у детей интереса к различным видам полезной

деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании,
общении, получении новых знаний;
раскрыть взаимосвязь здоровья и поведения человека, научить
различать поведение, способствующее сохранению здоровья и
разрушающее его здоровье;
привить навыки здоровьесберегающего поведения ( в том числе умений
противостоять влиянию неблагоприятной среды);
научить относиться к людям, употребляющим наркосодержащие
вещества, как к слабым, безвольным, попавшим в беду;
обучить равноправному общению в среде сверстников, умению
отказываться от сомнительных предложений, защищать свои интересы
( в том числе и свое здоровье).
Программа рассчитана на детей 15-17 лет. Включает 32 занятия.
Занятия, посвященные формированию устойчивого развития личности,
проходят в тренинговом режиме.
В содержание программы включены темы:
Введение. Личность человека как био-, психо-, социо- духовная модель.
Определение здорового образа жизни. Определение химической зависимости.
Традиции и табакокурение. Свобода выбора – это уход от зависимости.
Статистика употребления ПАВ. Последствия употребления ПАВ.
Человеческое развитие и экономика благосостояния. Формирование навыков
по отказу от приёма ПАВ.
Ответственность за приём ПАВ. Уважение к человеческому труду.
Исторические аспекты винопития на Руси. Стресс. Индивидуальная
ответственность. Семейные конфликты. Основы развития личности. Мода,
стремление изведать всё, самоконтроль. Социальные предпосылки и
последствия употребления ПАВ. Пути ухода от приёма ПАВ. Место
подростка в обществе. Контроль эмоциональных состояний подростка. Роль
силы воли в отказе от употребления ПАВ.
Половые особенности подростков и профилактика потребления ПАВ.
Развитие
коллективной
помощи,
сочувствия.
Определение
устойчивости
Личности. Юридическая ответственность за злоупотребление ПАВ.
Занятия проводятся в форме лекций с элементами беседы, бесед с
включением эксперимента, игр с последующим обсуждением в группах, игр с
ответами на поставленные вопросы, диспутов и др.
Полученные знания позволяют подросткам понять, почему им нужно
заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни.
Оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям здорового
образа жизни и корректировать несоответствия.
Управлять своим
поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими,
получать знания и навыки, связанные с предупреждением возможного
приобщения к одурманивающим веществам, научиться отказываться от

предложений, которые считают опасными.
Данная программа предусматривает профилактику наркотизации
в
школьном возрасте направить в первую очередь на формирование навыков
эффективной социальной адаптации. Сформировать у детей и подростков
культуру здоровья, понимание ценности здорового образа жизни.
Только осознание личностной ценности здоровья, его значимости
позволят понять, почему для него опасно знакомство с одурманивающими
веществами.
Используемая литература:
1. Классные часы и беседы для старшеклассников по профилактике
наркомании: Методическое пособие/ Под ред. В.В.Аршиновой.- М.: ТЦ
Сфера, 2004. – 128с.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Алешина Т. С.
ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального
сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Якутия);
rdrmc@mail.ru
Одним из приоритетных направлений демографической и
образовательной политики в Республике Саха (Якутия) является сохранение и
укрепление здоровья населения, воспитание здорового образа жизни
подрастающего поколения, о чем свидетельствуют Указы Президента
Республики Саха (Якутия) № 265 от 21 сентября 2010 года «О мерах по
профилактике алкоголизма в Республике Саха (Якутия)», № 965 от 12 октября
2011 года «О Государственной программе «Комплексные меры по реализации
государственной антинаркотической политики Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы».
Общеобразовательная организация как институт становления и
воспитания личности взрослеющего человека вносит немалый вклад в
реализацию задач первичной профилактики, стратегическим приоритетом
которой мы считаем ориентацию не на патологию, а на раскрытие
внутренних ресурсов личности, способной самостоятельно справляться с
жизненными проблемами.
Переход системы образования на федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) впервые определил такую составляющую,
как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов
образования, а сохранение и укрепление здоровья - в качестве приоритетного
направления деятельности образовательной организации.
В области охраны здоровья обучающихся, одним из основных
направлений деятельности является психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь участникам образовательного процесса. Мы включаем
туда не только создание условий для профилактики заболеваний детей и их
оздоровления, но и формирование установок на здоровый образ жизни,
предупреждение
деструктивных
(аддиктивных)
форм
поведения
обучающихся, обеспечение психологической безопасности в образовательной
среде.
На наш взгляд, 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.
Именно совместными усилиями классных руководителей, учителейпредметников, психологов, медиков, социальных педагогов, сотрудников
правоохранительных органов, социальных партнеров, профилактическая
деятельность образовательного учреждения может быть комплексной и
эффективной.
Работа по профилактике аддиктивного поведения строится на идее
комплексного сопровождения учащихся и субъектного включения детей и
подростков в профилактический процесс, ориентированный на помощь и
поддержку каждого конкретного подростка в процессе его личностного,
жизненного и профессионального становления. Данный подход позволяет в
доступной форме информировать учащихся о негативном влиянии
психоактивных веществ (ПАВ) на человека.
Во исполнение Постановления Правительства РС (Я) № 21 от
04февраля 2013г. «Об утверждении Положения об общественном посте
формирования здорового образа жизни образовательного учреждения» в 598
общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) были созданы
и работают посты ЗОЖ, основной задачей которых является первичная
профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками.
В школах Республики Саха (Якутии) внедряются и функционируют
профилактические программы и проекты: «Твое здоровье», «Все цвета, кроме
черного», «Некурящее поколение», «Подросток», «Жизнь без наркотиков».
В процессе реализации вышеперечисленных программ школьники
выступают субъектами профилактической работы. В рамках проектирования
профилактики злоупотребления ПАВ, базовым принципом является
формирование такой подростковой среды, в которой молодые люди сами
становятся активными субъектами профилактики. Основное заключается в
том, что несовершеннолетние, становясь субъектом, сами начинают
формировать ситуацию и организовывать свое жизненное пространство.
Результаты пилотных исследований, проводимые в образовательных
учреждениях показывают, что у подростков определяются три основных
позиции по отношению к ПАВ: активное противостояние, позитивное
отношение, отсутствие четкой позиции к злоупотреблению ПАВ. Одной из

задач организации профилактической программы является увеличение числа
подростков, имеющих негативную позицию по отношению к
злоупотреблению ПАВ. При этом необходимо не только формировать
негативное отношение, но и обеспечить способы социальной активности,
позволяющие перейти от пассивного неодобрения ПАВ к активным
действиям по пропаганде ЗОЖ в детско- подростковой среде.
Для формирования такого отношения к психоактивным веществам
проводятся беседы, с приглашением родителей, работающих в МВД и
здравоохранения, инспекторов ПДН, медицинских работников (врачинаркологи, педиатры и врачи школы). Стало уже традицией проводить такие
мероприятия как: диспут на тему: «Ваше отношение к употреблению ПАВ»;
«Наше здоровье – в наших руках», классные часы: «Птица счастья может
быть моей», «Мой мир и я», «Здоровье-привилегия мудрых», участие в
телепередаче «Точка кипения», акции «Шкатулка добра» и «Забота», конкурс
агитбригад «Здоровье в твоих руках», выпуск школьных журналов и газет,
осуществляются рейды педагогов и родительской общественности по
торговым точкам микрорайона, коллективные выходы в театры и кинотеатры
и многое другое.
Процесс профилактики злоупотребления ПАВ должен быть адресным,
т.е. направлен на конкретную личность ребенка с учетом его потребностей и
интересов.
Образовательные организации ведут учет обучающихся, склонных к
проявлению
аддиктивного
поведения,
проводят
индивидуальную
профилактическую работу, которая ориентирована на психологическую
поддержку подростков и родителей, на формирование у них активной
жизненной позиции.
При организации профилактических мероприятий необходимо
проводить следующие виды работ: антинаркотическая пропаганда,
организация здорового досуга, вовлечение учащихся в общественно
полезную творческую деятельность, занятия спортом, искусством,
используются формы - беседы, лекции, ролевые игры, круглые столы,
дебаты и др.
Оценить ситуацию помогает своевременно проводимый социальнопедагогический мониторинг. Мониторинг используется для выявления
общей картины решаемой проблемы, определения основных форм и
направлений профилактики, анализа результатов работы. Мониторинговые
исследования в образовательных организациях проводятся с помощью
анкетирования, социометрии, комплексных методик. Результаты мониторинга
позволяют определить общую картину проблемы проявления интереса
подростков к психоактивным веществам, отслеживать изменения, что
помогает в постановке целей и задач в работе поста ЗОЖ образовательной
организации.
Положительной стороной работы постов ЗОЖ каждой школы является

разработка и применение на практике целостной системы первичной
профилактики злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних:
1)своевременное выявление лиц «группы риска», склонных к
злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании;
2)предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию.
3)организация совместных рейдов по торговым точкам, находящихся в
микрорайоне;
4) информационное сопровождение посредством предоставления
обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм
человека по средствам просмотров видео фильмов, слайд презентаций,
выпуска школьных газет и журналов и т.д..
Вместе с тем, исполняя Регламент по первичной профилактике
аддиктивного поведения обучающихся в системе среднего (полного) общего
образования Республики Саха (Якутия) согласно п.п.2.5.3 и 2.5.4,
Министерство образования РС(Я) поэтапно внедряет инновационные
профилактические проекты и программы в образовательные организации
РС(Я) по профилактике аддиктивного поведения у детей и подростков,
используя различные формы и методы работы с детьми, родителями
(законными представителями) и педагогами, с учетом внедрения ФГОС.
Используемая литература:
1. Габер И.В.Особенности здоровьесберегающей деятельностишколы в
условиях введения ФГОСосновного общего образования: учебнометодическое пособие по охране здоровья обучающихсяпри введении
ФГОС ООО для специалистов общеобразовательных учреждений.Новосибирск: НИПКиПРО, 2012.-118с.-ISBN 978-5-87847-539-6
2. Сборник нормативно-правовых документов; М-во образования Респ.
Саха (Якутия).- Якутск: 2014.-116с.-1000экз.
3. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство образовательных
учреждений Республики Саха (Якутия) по профилактике аддиктивного
поведения среди несовершеннолетних на 2012-2015 годы/М-во
образования Респ. Саха (Якутия), Респ. Центр психолого-медикосоциального сопровождения; [сост. Андреев Р.Н., Алешина Т.С.,
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«Остерегайтесь лжи и пьянства,
в этих пороках душа погибает»
В. Мономах
Одной из важнейших социальных, экономических, политических и др.
задач является охрана и укрепление здоровья российского человека,
увеличение продолжительности жизни и творческой активности.
На данном этапе современной жизни большое внимание стали уделять
формированию здорового образа жизни. Государство, общественные
организации привлекают и обращают внимание людей разного возраста,
разного поколения на то количество людей, которые употребляют алкоголь,
наркотики и являются злостными курильщиками. Меня эта проблема тоже
интересует. В связи с тем, что моя работа связана с подростками. Я много
внимания уделяю профилактике формирования здорового образа жизни.
Меня пугает, с какой скоростью растет количество молодых людей,
подростков, девушек, которые в раннем возрасте уже являются «опытными»
алкоголиками, наркоманами со стажем. Забота о здоровье нынешнего и
будущего поколений требует решительной борьбы с этими вредными
привычками.
Важнейшей задачей профилактической деятельности является
пропаганда санитарно - гигиенических знаний, гигиеническое воспитание
подрастающего поколения и создание условий для формирования у молодежи
здорового образа жизни.
В своей работе с подростками я опираюсь на краткую историю
зарождения алкоголя. Потому что человечество по – видимому, долгое время
ничего не знало об алкоголе. Но предполагают, что лишь со временем
появления керамической техники возникла возможность изготовления слабых
алкогольных напитков из меда, плодовых соков.
В древнем Китае алкогольные напитки приготовлялись из риса и под
названием «ханши» были известны задолго до нашего летоисчисления. В
Индии готовили спиртные напитки из пшена, риса, ячменя. Египтяне первые
в мире открыли секрет пивоварения. Древние иранцы изготовляли вино из
конопли. Но не успело вино войти в быт людей, как стали применятся меры
против злоупотребления им. Данные истории самых разных эпох в развитии
человеческого общества свидетельствуют о том, что, пожалуй, не было такого
государства, где посредством строжайших мер к злоупотреблению
спиртными напитками не велась бы борьба с алкоголизмом.
Например, Конфуций (v век до нашей эры) и Будда запрещали пить
вино. Китайский император Ву Ванг (1200 лет до нашей эры) подвергал
смертной казни всех захваченных в общей попойке.
Но «один в поле не воин», поэтому это большое зло , для борьбы с
которым требуется участие правовых, медицинских, культурных и

общественных организаций. На мой взгляд, необходимо рассматривать
антиалкогольное воспитание молодежи как одну из важнейших задач всего
нашего общества. В школах педагогам- психологам, социальным педагогам,
классным
руководителям,
медицинским
работникам
необходимо
осуществлять единую систему антиалкогольного просвещения молодежи во
всех учебных заведениях. Противоалкогольная работа среди подростков
имеет два направления – гигиеническое и нравственное. С одной стороны,
необходимо распространять среди молодежи более полные и точные знания
об отравляющем влиянии алкоголя и о медико –биологических последствиях
пьянства и алкоголизма, с другой стороны - воспитывать представления о
пьянстве как о состоянии безусловно аморальном и безнравственном.
Эти представления должны подкрепляться постоянной жизненной
практикой. Традиции, обычаи, поведение старших по возрасту,
административные и экономические меры – все должно сводится к борьбе с
алкоголизмом среди подростков и молодежи.
Подростковый возраст как фактор риска развития аддиктивного
поведения.
Подростковый возраст (пубертатный период) с давних пор считается
фактором, способствующим развитию алкоголизма и токсикомании.
Известно, что если аддиктивное поведение начинается с подросткового
периода, то риск формирования химической зависимости оказывается
высоким. Так, до 75% алкоголиков и наркоманов начинают употреблять
психоактивные вещества, будучи подростками.
В подростковом возрасте, в период полового созревания, поведение в
значительной степени определяется характерными для этого периода жизни
реакциями эмансипации, группирования со сверстниками, увлечениями
(хобби), имитации и формирующимся сексуальным влечением. Именно эти
реакции могут оказаться факторами, как способствующими злоупотреблению
психоактивными веществами, так и препятствующими аддиктивному
поведению. Коротко остановлюсь на каждом периоде.
Реакция эмансипации проявляется стремление высвободится из – под
опеки, контроля, покровительства со стороны родных, воспитателей,
преподавателей от установленных ими порядков, правил и законов. Одним из
проявлений реакции эмансипации служит особая форма поведения, которая
называется
«отравление свободой». При этом поведении подросток
становится противоположным тому, что от него требовалось раньше.
Привлекало именно то, что не дозволялось. Поэтому «отравление свободой»
будет способствовать аддиктивному поведению с поисковой мотивацией, то
есть к стремлению попробовать все, испытать на себе действие тех
дурманящих веществ, которые можно раздобыть.
Реакция увлечения (хобби), в отличие от реакции эмансипации, как
правило, препятствуют аддиктивному поведению. Более того, появление
стойких интересов и увлечений способствует резкому сокращению приема

спиртных напитков в старшем подростковом и юношеском возрасте.
Особенно противодействующим фактором является интеллектуально –
эстетическое хобби (увлечение литературой, музыкой, живописью).Телесно мануальные хобби (стремление развивать силу, ловкость, достигать
высоких спортивных результатов). Исключение составляет особый вид
хобби, названный информационно – коммуникативным. Подростки отдают
бездумному общению массу времени. Это может привести к аддективному
поведению, так как влияние асоциальных кампаний сочетается
с
употреблением алкоголя, знакомством с различными наркотическими и
токсическими веществами.
Реакция имитации, то есть стремление подростка копировать
поведение , манеру общаться и одеваться, вкусы и пристрастия людей,
обычно более старших по возрасту, к которым он испытывает положительные
чувства – от уважения до слепого почитания и обожания кумира (эстрадные и
музыкальные звезды, киноактеры). Реакция имитации может как
способствовать, так и препятствовать аддиктивному поведению, если объект
или объекты имитации ведут образ жизни, связанный с употреблением
алкоголя и наркотиков, то и подросток будет следовать их примеру.
Но мне кажется, следует сказать о так называемой отрицательной
реакции имитации, когда подростки из асоциальных семей строят свой образ
жизни исходя из противоположного, что видели в родительских семьях.
Такие подростки становятся абсолютными трезвенниками и категорически
осуждают употребление любых психотропных веществ, прилежно учатся,
достигают карьерного роста, строят благополучные семьи.
Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением, в
определенной мере могут влиять на выбор психоактивных веществ и даже
способствовать злоупотреблению ими. Некоторые из летучих ароматических
соединений (ингалянтов) способствуют визуализации представлений («что
захочу, то и увижу»), в том числе сексуального содержания. Подобные
визуализированные
сексуальные
представления
сопровождаются
сексуальным возбуждением вплоть до оргазма. На сленге подростков это
иногда обозначается словами «смотреть стриптиз». Подобная сексуальная
мотивация злоупотребления ингалянтами свойственна подросткам младшего
подросткового возраста. В подростковой среде бытует расхожее мнение, что
курение препаратов конопли также способствует повышению потенции и
делает сексуальные ощущения особо острыми и привлекательными. С той
же целью нередко используется и алкоголь.
Реакции группирования со сверстниками является ведущим
социопсихологическим
фактором,
способствующим
аддиктивному
поведению. Основным мотивом приобщения к ПАВ в группе сверстников
является стремление быть как все. Группа сверстников для подростка служит,
во – первых, важным каналом информации, которую он не может получить от
взрослых; во – вторых, новой формой межличностных отношений, в которой

подросток
познает окружающих и самого себя; в третьих, группа
представляет новый вид эмоциональных контактов, невозможных в семье.
Так что же такое аддиктивное поведение это английский термин
(addictive behavior), которым называют злоупотребление различными
веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и
курение табака, до того, как от них сформировалась зависимость. Для
подростков этот термин представляется наиболее адекватным, поскольку
указывает на то, что речь идет не о болезни, а о нарушении поведения.
Аддиктивное поведение – одна из форм отклоняющегося, девиантного
поведения с формированием стремления к уходу от реальности. В данном
случае такой уход происходит путем искусственного
изменения своего
психического состояния посредством приема психоактивных вществ, то есть
имеет место химическая аддикция. Кроме химической аддикции (алкоголь,
наркомания, токсикомания, табакокурение) существуют нехимические формы
аддиктивного поведения. К ним относят пищевую (переедание или
голодание), компьютерную аддикцию, пристрастие к азартным играм,
любовную и сексуальную аддикцию, работоголизм.
Одним из основных компонентов этой работы является: изучение
личности обучающихся, особенностей их психического развития; изучение
их семей с целью определения типа воспитания ребенка; выявление тех
семей, где взрослые злоупотребляют спиртными напитками.
Чтобы добиться положительного результата в этом направлении,
целесообразно сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с
родителями: посещение семьи школьника, беседы и лекции для родителей,
консультации, анкетирование, конференции по обмену опытом воспитания и
др.
Очень важно проводить просветительскую работу среди обучающихся
как на уроках, так и во внеурочное время. Целесообразно включать в план
воспитательной работы проведение Дня здоровья, конкурс плакатов,
рисунков, сочинений на темы: «Жизнь без наркотиков», «Я за здоровый образ
жизни». Желательно, чтобы в каждом классном уголке была рубрика
«Здоровый образ жизни», где ребята могли бы рассказать о спортивных
соревнованиях, в которых они участвовали, о своем хобби и т.д.
Большой популярностью среди обучающихся 8-11 классов пользуются
различные диспуты, круглые столы. Почему бы не провести диспут на тему:
«За» и «против» наркотиков»? Конечно, проведение такого мероприятия
требует тщательной подготовки.
Я рекомендую ребятам прочитать
определенную литературу, найти информацию в Интернете, предложить
заранее вопросы для обсуждения. Для достижения положительного
результата необходимо, чтобы в команду «против» представляли
обучающиеся, умеющие говорить эмоционально и убедительно Хорошо, если
на это мероприятие будут приглашены специалисты: нарколог, инспектор по
делам несовершеннолетних, специалист социальной службы.

В заключении хотелось бы сказать, а может быть пожелать, что одним
очень важным воспитательным и жизненно необходимым для ребенка
моментом является потребность в радости. На это условие счастливого
детства и счастливой жизни указывают психологи я также всегда обращаю на
это внимание родителей, преподавателей. Ребенок должен радоваться он
должен видеть вокруг себя радостные лица, слышать радостный смех,
участвовать в радостных мероприятиях. Но эта радость должна быть трезвой
адекватной возрасту и искренней. Дети – это уникальные «детекторы лжи»,
их никто и ничто не способно обманут, потому что они не думают, они
чувствуют. Ведь дети – это неиссякаемый источник любви и радости,
который с годами только увеличивается, если, конечно, вы заложили в него
эту радость и любовь.

1.

2.
3.
4.
5.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДО́РОВО! КАК
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ»
Антипова Н. В.
МБОУ ООШ №2 город Ковров, Владимирской области,
natalyaantipowa@mail.ru
Проблема зависимого поведения у подростков стоит в современном
обществе весьма остро. Объектами зависимости могут быть вещества, игры,
источники информации и т.д.. Их можно классифицировать по
специфическому объекту зависимости: вещества, процессы, отношения[4].
Некоторые из зависимостей одобряются обществом, другие представляют
личностную проблему человека, но не являются социально опасными, третьи
имеют статус социально опасных. Любая что-то отнимает у человека.
Особую тревогу общества вызывает проблема зависимого поведения

школьников, связанного с употреблением табака. Табакокурение –
хроническая интоксикация организма. Никотин не вызывает состояния
эйфории, свойственного другим наркотическим веществам, но способность
оказывать физическое и психическое привыкание у него такая же, как и у
других наркотиков [2].Эта проблема рассматривается в нашей стране как
угроза безопасности нации.
Согласно статистике ВОЗ, почти 90% взрослых курильщиков начали
курить, будучи подростками, т. к. им больше всего хотелось казаться
взрослыми. Печально, но факт, что количество курящих в последние годы
пополняется за счет девочек, причем с опережением числа курящих
мальчиков. Подростки не осознают опасностей, связанных с курением,
потому что постоянно наблюдают за тем, как это непринужденно делают их
старшие.
По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33% учащихся средних
учебных заведений употребляет табак ежедневно. В день они выкуривают в
среднем 12 и 7 сигарет, юноши и девушки соответственно. Среди молодёжи
14 -17 лет курение стало излюбленным времяпрепровождением. В этой
возрастной категории есть уже заядлые курильщики с 5-летним стажем.
Между тем, установлено, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста,
умирают от рака легких в 5 раз чаще.
Несмотря на принятие Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака", курение и подростки – очень
серьезная проблема, проблема не только медицинская, но и социальная, и
становится она год от года все острее. В современных условиях развития
российского общества возрастает значимость поиска новых видов и форм
социально значимой деятельности, способных создать условия для
самоутверждения и самовыражения современных подростков. Участие в
социально признаваемой и одобряемой деятельности дает возможность
подростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность, развить
общественно направленную мотивацию, адекватно воспринять внешнюю
оценку других [3].
Одним из возможных способов обеспечения такой социально-значимой
деятельности является проведение социальной акции, где дети наряду со
взрослыми выступают в роли волонтеров, организаторов акции . Выступая в
позиции субъектов предупреждения развития зависимого поведения,
волонтеры, изначально являющиеся предпочитаемыми, значимыми для
других детей, являются еще и позитивными моделями поведения для
сверстников и детей младшего возраста[4].
В рамках общешкольной акции «Быть здоровым здОрово?», которая
проводилась 30 мая 2015года в рамках Всемирного дня без табака
организаторы акции решили показать , что желают привлечь внимание
обучающихся школы и жителей микрорайона к проблеме табакокурения,

продемонстрировать возможность отказаться от вредной привычки, убедить
курящего человека в необходимости задуматься о своем здоровье,
предложить альтернативу проведения свободного времени.
Цель акции: профилактика употребления ПАВ как средство
формирования здоровьесберегающего поведения.
Задачи акции:
Усилить позитивные позиции личности и ослабить значимость
психоактивных веществ.
Повысить ответственность за собственное поведение.
Вырабатывать умение противостоять негативному влиянию группы.
Развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием.
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, занимаясь
физической культурой, спортом, творчеством.
Распределение обязанностей
проходило на сборе
УЧКОМА
«АКТИВ», наиболее активные ребята выступали в роли
волонтеров
общешкольной акции.
В результате планирования были намечены следующие группы
волонтеров по проведению акции
1.
Группа оформителей «Кисть» – изготовление объявлений о дате ,
месте проведения акции, плакатов, буклетов, рисунков.
2.
Группа информационной поддержки «Голос» проведение
анкетирования, подготовка вопросов круглого стола, информации для
лекций, буклетов, интернет-урока «Имею право знать!»,
3.
Группа организаторы «Быть здоровым – здорово!» - организация
встреч со студентами медицинского колледжа, сотрудниками Центра
медпрофилактики, составление расписания уроков, встреч.
4.
Творческая группа «Креатив» - постановка танцевального флеш-моба,
конкурс команд по черлидингу, музыкальное оформление акции.
5.
Спортивная группа «СТРИЖИ» – помощь в организации и проведении
спортивных эстафет.
6.
Участники акции : группа «Консультанты» - заместитель директора по
ВР Антипова Н.В., школьный психолог, представители Учкома «АКТИВ»,
Социальный педагог, тьютор ,школьный врач , медицинская сестра
(информационная поддержка), педагог - организатор по ОБЖ, учителя
физической культуры (организаторы спортивных соревнований в рамках
акции), группа «Партнеры» - сотрудники учреждений социума: Дома
Детского Творчества , Центра медицинской профилактики, медицинского
колледжа, клуба «Белые крылья», педагогический
коллектив школы,
учащиеся и родители МБОУ ООШ№2.
Место проведения акции: школа, «Парк экскаваторостроителей», улицы
микрорайона. Участники акции: обучающиеся 5-9 классов, педагоги,
социальные партнеры, жители микрорайона школы.
Участники акции самостоятельно определяли,
на каком из

предложенных мероприятии они хотели бы побывать. Нужно только знать
время, место проведения, не опаздывать и не уходить до окончания занятия,
игры или лекции.
Основной этап акции
Название и место ОПИСАНИЕ
проведения
Школа
1. Брейн-ринг «Курение и здоровье».
2. Встреча с инспектором ОПДН ММ ОМВД РФ
(кабинеты,
актовый
зал). «Ковровский»
Занятия правового «Закон о запрете курения»
3. Игра команд обучающихся и педагогов « Я
клуба «Выбор»
выбираю ЗОЖ!».
Круглый стол
Совместно с учителем биологии обсуждение вопроса
«Что мы знаем о о вреде табака, о том, что на здоровье людей
вреде табака»
зарабатывают табачные компании, о последствиях
употребления табака, презентация творческих работ,
плакатов.
Интернет-урок
Сайт ФСКН, раздел «Детям», http://family.fskn.gov.ru/
«Имею
право урок в компьютерном классе
знать!»
Это
сложное Тренинг для обучающихся 5-7 классов
слово «НЕТ!»
Флеш-моб
1.Танцевальный флеш-моб
«Конфета за совет 2. Советы как бросить курить или почему надо
курильщику!»
бросить, менялись на конфету.
Выступление
Конкурс команд 8-9 классов
команд
по
черлидингу
ПАРК
Конкурс «Курить - здоровью вредить!»
рисунков
на
асфальте
ПАРК
1.Спортивная эстафета «Я выбираю спорт!»
Спортивные
2.Велоэстафета
« Будь здоров!».
эстафеты
ПАРК,
эстрада Творческая группа
во время соревнований
Танцевальный
организовала для желающих танцевальный нон-стоп.
флеш-моб
Ул.
Свердлова Акция
проходила
у
магазина
«Ассорти»,
Акция
находящегося напротив школы. Участник акции
«Конфета вместо обращались с призывом к взрослым людям,
сигареты!»
задуматься о вреде курения, не только для своего
здоровья , но и окружающих.
Участникам
необходимо подобрать доводы, убедить взрослых

отказаться от сигареты, сделать первый шаг к
сохранению здоровья, показать личный пример .
Распространение листовок, буклетов среди жителей
микорайона.
Подведение итогов, выводы, впечатления, полученный опыт, обратная
связь.
Итоги акции.
1.В акции приняли участие 186 человек (учащиеся, педагоги, студенты,
жители, сотрудники Центра медицинской профилатики, медицинского
колледжа ).
Прошло 6 занятий совместно с социальными партнерами, которые
посетили более 150 учащихся 5-9 классов. Акция проходила в различных
формах, каждый мог определить свое место и долю участия. Основная часть
акции проходила в парке, что позволило привлечь внимание к акции жителей
микрорайона.
2.Акция дала участникам возможность привлечь внимание общества к
существующей социальной проблеме, изучить отношение к проблеме
употребления табака и ПАВ сверстников и взрослых людей, распространить
информацию о вреде курения среди разных групп населения; содействовать
формированию общественного сознания.
Акция была построена на основных принципах:
Принцип личной и социальной ответственности.
Принцип максимизации социальных ресурсов.
Принцип учета возрастных, индивидуальных, социокультурных
особенностей целевой группы.
Принцип командности.
Принцип самореализации.
Принцип обратной связи.
Принцип наглядности и зрелищности.
Реализация указанных принципов является важным условием
результативности и успешности проведения социальной акции [1].
1. Выпущены два методических сборника «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам!», «Профилактика вредных
привычек и пропаганда ЗОЖ», в которые включены, занятия и
разработки , выполненные в период подготовки и проведения акции.
2. По итогам диагностики на начало и конец года изменилось отношение
употреблению ПАВ ( респонденты учащиеся 5-9 классов, 50 человек).
3. Интернет-голосование и подведение итогов конкурса «Быть здоровым здорово!» на страничке учкома «Актив» в социальной сети ВК.
4. Отзывы участников акции
Катя К. «Отвечала за плакаты. Было интересно убеждать взрослых
поменять сигарету на конфету. Многие нас слушались! Мы давали советы
взрослым, а не они нам. Буду участвовать в следующий раз! Не курю и не

собираюсь! Здоровье дороже!»
Антон Р. 7 класс «Мы с плакатами расположились у магазина. Многие
проходили мимо, некоторые останавливались и спрашивали, почему мы тут
сидим. Нам не очень понравилось. Было жарко! На следующий год
придумаем себе что-то другое!»
Данила Р. и Костантин С. 8 класс « Мы отвечали за акцию «Советы
курильщику!» Нам предложили менять конфеты на советы, потому что все
знают, что у нас есть такая вредная привычка. Мы удивились, что столько
советов нам дали. Мы будет пытаться их выполнить!»
Кристина П. 8 класс « Мне понравился тренинг « Умей сказать
«НЕТ!», который проводили студенты медицинского колледжа. Я знаю, как
можно отказаться в компании от сигареты. И никто не обидится и не
засмеется надо мной! Быть здоровым – здорово!»
5. Вывод участников акции: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЗДОРОВО!»
Используемая литература:
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА
Арсентьева Н.В.
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», dpk2005@ mail.ru
Каждому обществу свойственны такие формы социальных отклонений
и в тех масштабах, какие вытекают из конкретно-исторических условий его
существования – социальных, экономических, политических, нравственных.
Объем социальных отклонений позволяет судить о нравственном климате
данного общества, уровне законности и правопорядка, степени сплоченности
социальных групп. В последние годы особо остро стоит проблема
девиантного поведения детей. Педагоги, психологи решают, каким образом и
какими способами возможно оградить подрастающее поколение от

чрезмерной агрессии, наркомании, токсикомании, алкоголизма и
проституции.
Необходимость профилактики девиантного поведения детей группы
риска обусловлена нарастающей необходимостью ведения повсеместной
работы
по
предотвращению
употребления
несовершеннолетними
психоактивных веществ.
Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления
психоактивными веществами, как одной из форм девиантного поведения,
предполагает приоритет профилактической работы, ведение которой должно
начинаться до наступления «критического возраста», то есть основным
объектом профилактической работы становятся дети группы риска, при этом
особое внимание уделяется профилактической работе в условиях
образовательных учреждений [1].
Образовательное
учреждение
обладает
рядом
уникальных
возможностей для проведения профилактической работы, формирует и
развивает личность ребенка, имеет доступ к его семье, располагает
квалифицированными
специалистами
(педагогами,
психологами,
социальными работниками).
В последнее время наблюдается, что в студенческой среде нечетко
просматривается ценность здорового образа жизни, совершаются поступки,
характеризующиеся отклонением от общепринятых норм, будь то нормы
психического здоровья, права, культуры или морали. Это объясняется
следующими причинами:
социальное неравенство, низкий морально-нравственный уровень
общества, отчуждение личности;
разрушение идеалов, падение общего уровня воспитанности;
иждивенческое настроение молодежи, нежелание участвовать в
общественных делах;
бездуховность, уход молодежи от общества в субъективный мир [2].
Подготовка студентов к работе по профилактике девиантного
поведения среди детей группы риска включает:
1. Информационный компонент, связанный с изучением теоретических
основ проявлений девиантных форм поведения детьми. Для того, чтобы
данная работа была педагогически эффективной, она должна быть
содержательной, характеризоваться высокой эмоциональностью и иметь
определенную внутреннюю логику. Особую роль в этом играет
преподаватель, весомость его слова. Информационный компонент включает
беседы, семинары, диспуты.
2. Воспитательный компонент. Формирование у студентов взглядов и
убеждений по вопросам проявления девиации обществе. Усваиваемые
студентами знания не всегда определяют соответствующее этим качествам
поведение. Здесь многое зависит от того, в какой мере эти знания
приобретают для них личностный смысл, прошли через эмоциональные

переживания и превратились в руководящие мотивы действий и поступков. В
личностном плане эти мотивы деятельности и поведения приобретают форму
взглядов и убеждений, формирование которых и составляет важнейшую
задачу воспитания. Процесс этот достаточно сложный, состоит из следующих
элементов: возбуждение глубоких эмоциональных переживаний в системе
учебно-воспитательной деятельности; использование примеров проявления
девиантного поведения и его последствий включение в разнообразные формы
дискуссионной работы, которая способствует углубленному осмыслению
рассматриваемых вопросов.
3. Психологический компонент. Для утверждения ценности здорового
образа жизни, здорового общества большое значение имеет создание
ситуаций, в которых бы возникала борьба мнений, отстаивание своих
взглядов, в процессе которых начинает складываться своя точка зрения,
оттачивается и упрочивается своя внутренняя позиция. Но устойчивость и
прочность взглядов и убеждений достигается только тогда, когда
обеспечивается единство интеллектуально-эмоциональных переживаний и
поведения. Только те убеждения действительно определяют моральную
направленность личности, которые воплощаются в соответствующих
общественно значимых делах и поступках. Это требует такой организации
учебно-воспитательной работы, которая способствовала бы формированию у
студентов чувства необходимости предупредить проявление девиации среди
детей.
4. Практический компонент. Организация социально-педагогической
деятельности студентов по профилактике девиантного поведения детей
группы риска. Об успехах в предупреждении девиации можно говорить
только при условии, если у самих студентов сформированы соответствующие
социально одобряемые навыки и привычки поведения, т.е. собственный
просоциальный опыт. Всякий же опыт, как известно, вырабатывается путем
продолжительных упражнений в тех или иных видах деятельности и
поведения. Поэтому необходимо вовлекать студентов в разнообразные виды
практической деятельности, связанные с исследованием проблемы,
проектированием и планированием социально-педагогической деятельности
по профилактике девиантного поведения детей группы риска. Студенты
составляют и защищают разработанные профилактические программы,
апробируют систему воспитательных мероприятий, проводят акции, беседы
по профилактике девиантного поведения детей группы риска для
общеобразовательного учреждения и социального приюта, занимаются
волонтерской деятельностью. Реализуя данное направление, студенты
организуют и проводят круглые столы и конференции для родителей.
Названные виды деятельности должны носить регулярный и
содержательный характер и органически сочетаться с развитием
потребностно-мотивационной сферы и поведенческим компонентом. Только
в этом случае она будет способствовать развитию и упрочению убеждений и

выработке социального опыта, связанных с предупреждением девиации в
обществе.
Используемая литература:
1. Галагузова, М.А. Социальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / М.А. Галагузова. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 416 с.
– Библиогр.: с. 411 - 415. – 10 000 экз.- ISBN 5-691-00372-0.
2. Шакурова, М.В. Методика и технология работы социального
педагога [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.В.
Шакурова. – М.: Академия, 2012. - 272 с. – Библиогр.: с. 256 - 249. – 5 000
экз. - ISBN 5-7695-0782-9.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В
ГБОУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ»
Бакудина О.Н., Шаврова Т.Н.
ГБОУ Псковской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»
В настоящее время молодое поколение находится в очень сложной
социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены
прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные
ориентации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и
не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы
сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный
жизненный стиль. Молодежь и, особенно, подростки, находясь под
воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных
стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их
последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от
тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла
наркотизация подростков, а также различные виды злоупотреблений
психоактивными веществами и алкоголем.
Неподготовленность молодежи к самостоятельной жизни, неумение
активно строить свою жизненную позицию и добиваться при этом успеха
приводит к росту молодежной преступности, всплеску наркомании, раннему
алкоголизму, а особенно это касается детей с девиантным поведением.
Любой вид зависимости можно определить как одну из форм
деструктивного поведения личности, которое выражается в стремлении к
уходу от реальности путем изменения психического состояния посредством
приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на
определенных предметах или активных видах деятельности, что
сопровождается развитием интенсивных эмоций [13]. Такой уход от
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при
взаимодействии с внешней реальностью, которая воспринимается, осознается
и производит эффект на подсознание. Это приводит к возникновению
дискомфорта внутреннего психического состояния, от которого возникает
желание избавиться [14]. Первоначально термин «зависимость» или
«аддикция» использовался исключительно для описания поведения людей,
зависимых от химических веществ (кофеин, никотин, алкоголь, наркотики и
др.). Однако в последние годы данный термин изменил свое значение, и
современные исследователи определяют более широкий взгляд на аддикцию
как на специфическое поведение, в формировании которого участвуют как
социальные условия, так и психофизиологические особенности человека [5,
7, 13].
В отечественной литературе аддиктивное поведение чаще означает
ситуацию, когда имеют место нарушения поведения при отсутствии
физической зависимости [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, прежде всего, наркомания,
алкоголизм, никотиновая зависимость, токсикомания, лекарственная
зависимость. 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 азартные игры (гэмблинг), аддикция отношений (сексуальная,
любовная и др.), аддикция избегания, работоголизм, шопоголизм, тяга к трате
денег, ургентная аддикция, а также промежуточные зависимости,
характеризующиеся тем, что при этой форме задействуются непосредственно
биохимические механизмы [3, 7].
Кроме вышеперечисленных, в настоящее время описано значительное
количество
других
нехимических
зависимостей:
многообразные
информационные зависимости (компьютерная, интернет- и телевизионная
зависимости), аддикция упражнений (спортивная), духовного поиска и др. [7,
10, 15]. Несмотря на кажущиеся внешние различия, рассматриваемые виды
зависимостей имеют принципиально схожие психологические признаки.
Общим признаком зависимого поведения является устойчивое

стремление к изменению психофизического состояния [4, 7, 13]. Данное
влечение переживается человеком как импульсивно-категорическое,
непреодолимое, не насыщаемое. В общефилософском понимании
профилактика есть предупреждение возникновения какого-либо процесса,
явления или действия. Это совокупность мероприятий, направленных на
охрану здоровья, предупреждение возникновения и распространения
болезней человека, улучшение физического развития человека, сохранение и
повышение его трудоспособности и обеспечение долголетия [1].
Применительно к процессу формирования зависимостей профилактика
понимается как комплекс социальных, медико-биологических и
образовательных мероприятий, направленных на выявление причин и
условий, способствующих возникновению зависимостей, на предупреждение
развития и ликвидацию их негативных личностных, социальных и
медицинских последствий [1, 10, 12]. В основе первичной профилактики
зависимостей детей и подростков находятся прежде всего средства обучения
и воспитания. В настоящее время разработаны и реализуются на практике
следующие методы профилактики зависимого поведения, используемые в
образовательной среде [1 – 8, 12, 14].
1. Информационный. Данный метод основан на представлении фактов
об опасности взаимодействия с предметами или действиями, вызывающими
зависимое поведение (ПТВ, игровая деятельность и т.д.), и о социальных,
правовых и медицинских последствиях такого взаимодействия. С точки
зрения психологии эффективность метода объясняется когнитивной моделью
зависимого поведения, согласно которой субъект самостоятельно принимает
более или менее осознанное решение о взаимодействии с конкретным
предметом. Если субъект делает выбор в пользу взаимодействия, то делает
это в результате того, что не имеет достаточных знаний о его побочных
последствиях и не осознает их. Можно выделить ряд основных
информационных стратегий: Похожая статья: Первичная профилактика
химической зависимости как стратегическое направление педагогики
1) - предоставление частичной информации о фактах влияния
предметов и действий, провоцирующих зависимость на организм, поведение,
а также о статистических данных об аддиктах;
2) - стратегия запугивания, вызывании страха, цель которой –
предоставить устрашающую информацию, описывая неприглядные стороны
зависимого поведения;
3) - предоставление информации об изменениях личности аддиктов, и
освязанных с этим проблемах.
В рамках школьного обучения данный метод профилактики является
потенциально наиболее успешно реализуемым в связи с его спецификой,
используемыми средствами и способами, явным уклоном в педагогический
процесс.
2. Метод, связанный с формированием жизненных навыков. Под

жизненными навыками понимаются навыки поведения и общения, которые
позволяют субъекту контролировать и направлять свою жизнедеятельность,
развивать умение жить вместе с другими и вносить изменения в
окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории являются
активные, основанные на опыте методы и групповая работа с молодежью.
Профилактику зависимого поведения в данном случае следует осуществлять
через включение субъекта в социальную деятельность. Такое научение
происходит при обсуждении разнообразных проблем из всех сфер
жизнедеятельности, повышении устойчивости к социальным влияниям,
формировании навыков общения, уверенности в себе при повышении
индивидуальной и социальной компетентности.
3. Метод «эмоционального научения». Здесь профилактическая работа
концентрируется на ощущениях и эмоциях субъекта, а также на умении
управлять ими. В основе метода лежат экспериментально подтвержденные
положения 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 профилактического воздействия
является развитие навыков распознавания и выражения эмоций, повышение
самооценки, определение значимых для индивида ценностей, развитие
навыков общения и принятия решений. Однако отдельное использование
данного метода не является эффективным в силу его ограниченности в
определении причин зависимого поведения.
4. Метод альтернативной деятельности. Он базируется на положении о
том, что при формировании позитивной зависимости от среды люди
приобретают определенный тип целесообразной активности как
альтернативы зависимому поведению. Впервые концепция поведенческой
альтернативы была сформулирована в США применительно к профилактике
наркомании в 1972 году [15].
Сегодня в использующих ее программах выделяются следующие
приемы поведенческой альтернативы:
1) предложение специфической, позитивной активности, вызывающей
сильные эмоции и предполагающей преодоление разных препятствий;
2) комбинация специфических личностных потребностей со
специфической, позитивной активностью
3) поощрение участия во всех видах такой специфической активности;
4) создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об
активном выборе своей жизненной позиции.
5. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика основана на
воспитании здоровоориентированных привычек, таких как занятие спортом,
активный досуг, здоровый режим труда, мероприятия по укреплению
здоровья и др., которые могут стать барьером для формирования зависимого
поведения.

Совокупность
обозначенных
методов
составляет
профилактическиепрограммы, реализуемые на нескольких уровнях.
Традиционно в системе профилактической работы выделяется три уровня.
Первичный уровень направлен на выявление и устранение причин,
провоцирующих такое поведение, и предполагает работу как с группами
риска, так и с лицами, не проявляющими склонности к зависимому
поведению. Объектом профилактической работы на данном уровне является
также ближайшее социальное окружение. Именно данный уровень может
быть эффективно реализован в рамках общеобразовательных учебных
заведений в контексте образовательного процесса.
Вторичный уровень профилактики предполагает работу с теми, у кого
наблюдается склонность к формированию зависимого поведения с целью
изменения моделей поведения и развития личностных ресурсов,
препятствующих зависимости.
Третичный уровень связан с предупреждением рецидивного поведения
аддиктов. На этих уровнях профилактические мероприятия реализуются
специалистами профильных медицинских учреждений.
Следует отметить, что подростковый возраст является сложным
«кризисным» этапом развития и становления личности. Он характеризуется
изменениями в психофизиологическом и социально-личностном плане на
основе формирования мотивационной и ценностно-смысловой сферах
личности [3 – 5, 7, 12, 14]. Именно на этом этапе могут проявляться черты
отклоняющегося поведения, в том числе возникать риски развития
зависимостей разных видов [2, 7]. Так как на данном возрастном этапе,
значительная часть молодых людей «включена» 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.
В рамках работы ГБОУ ПО «Специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным поведением» для профилактики
зависимого поведения у подростков используется комплексная программа
профилактики, рассчитанная на два года.
Цель комплексной программы
Социально-нравственное оздоровление молодежной среды.
Задачи
Повышение уровня профилактической работы с подростками и
молодежью.
Активизация разъяснительной работы с подростками, молодежью и
родителями.
Повышение самосознания учащихся школы через разнообразные
формы работы.
Развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и
формирования стратегий в преодолении психологических кризисных

ситуаций.
Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков
"группы риска".
Усиление координации предупредительно-профилактической работы
всех ведомств решающих данную проблему.
Принципы программы:
доступность: дети и их родители получают консультативную и отчасти
лечебную помощь педагогов, психологов, врачей бесплатно;
анонимность: любые виды помощи оказываются без фиксирования
обратившихся, а тем более без оповещения каких-либо третьих лиц;
опосредованность: работа
по
профилактике
и
преодолению
зависимостей ведется без использования прямых мер по
противодействию им.
системность: системный подход к решению вопроса профилактики
наркотической зависимости при взаимодействии с различными
учреждениями системы профилактики
Формы, методы и приемы профилактической работы.
1. Изучение физического и психического здоровья.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с
актуализацией основных
жизненных ценностей и нахождением
конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации
личности.
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для
обсуждения на педагогических советах.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных
форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная
и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и
СПИДа для человеческого организма.
6. Вовлечение учащихся в спортивно- оздоровительные объединения,
привитие навыков здорового образа жизни.
Таким образом, настоящая программа является всесторонней, переходя
от информационных методов к образовательным. Основная работа по
реализации программы осуществляется
социальными педагогами,
психологами, педагогами-организаторами. Для работы по направлениям, не
входящим в основную деятельность школы, планируется привлечение
специалистов заинтересованных структур.
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОДРОСТКОВ: АНКЕТИРОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПУТЕМ
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ
УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ ЛИЦЕЯ № 10 Г. ВОЛГОГРАДА)
Буянова В.С.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10
Волгограда», lyceum10@mail.ru
В современном обществе в различных СМИ достаточно широко
представлена пропаганда употребления алкогольных напитков. К
сожалению, все больше и больше подростков поддаются этой пропаганде,
становятся зависимыми от употребления алкоголя и под его воздействием
совершают неблаговидные, нарушающие закон поступки. Эта беда не
обошла стороной и наш Лицей № 10. Так в этом году на учет Комиссии по
делам несовершеннолетних за употребление спиртного напитка и участие в
драке в алкогольном опьянении был поставлен учащийся девятого класса
Лицея № 10. Это и многое другое обуславливает необходимость
профилактики алкогольной зависимости, аддиктивного поведения среди
учащихся нашего лицея, в том числе среди учащихся девятых классов. И в
такой работе велика роль именно педагога-психолога.
Для того чтобы точнее определить направления профилактической
работы в 2015 – 2016 учебном году, в девятых классах в октябре мной было
разработано и проведено анкетирование по теме «Мое отношение к
алкоголю» [2, 3]. В анкетировании приняло участие 49 учащихся. В
результате этого исследования были получены следующие результаты:
Вопрос № 1. Как вы относитесь к различным алкогольным напиткам?
Варианты ответов учеников
9- е классы
К алкоголю отношусь отрицательно
38 %
К алкоголю отношусь равнодушно
46 %
К алкоголю отношусь по-разному
8%
К алкоголю отношусь положительно
8%
Из таблицы видно, что чуть меньше половины учащихся девятых
классов (46 %) относятся равнодушно к алкогольным напиткам. Также 36 %
учащихся относятся к ним отрицательно. Лишь 8 % учеников относятся к
алкоголю положительно.
Вопрос № 2. Как вы относитесь к людям, употребляющим различные
алкогольные напитки?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Равнодушно
46 %
Ненавидите, вам противно на них смотреть
38 %
Вам их жалко, вы им сочувствуете
31 %

Вы их боитесь, испытываете страх к ним
38 %
Как видно из таблицы, чуть меньше половины учеников девятых
классов (46 %) относятся равнодушно к людям, употребляющим алкогольные
напитки. Также по 38 % учащихся ненавидят и боятся таких людей, 31 % –
сочувствуют людям, употребляющим алкоголь.
Вопрос № 3. Откуда вы получаете информацию о различных
алкогольных напитках?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Телевидение
54 %
Газеты
8%
Интернет
46 %
Родители
23 %
Учителя
38 %
Друзья
23 %
Как видно из таблицы, чуть меньше половины учащихся девятых
классов (54 %) в основном получают информацию об алкогольных напитках
с помощью телевидения. Также 46 % учащихся получают основную
информацию об алкоголе из Интернета. Меньше всего учащихся (8 %)
получают информацию об алкоголе из газет.
Вопрос № 4. Как вы думаете, через какое время может возникнуть
алкогольная зависимость?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Достаточно попробовать 1 – 2 раза
7%
Употреблять регулярно 2 – 3 62 %
месяца
Если делать это редко, то у человека 31 %
не будет зависимости
Как видно из таблицы, доминирующее количество учащихся девятых
классов (62 %) считают, что зависимость от алкоголя наступает после
регулярного его употребления в течение 2 – 3 месяцев. Наименьшее
количество учеников (7 %) думают, что алкогольная зависимость наступает
после 1 – 2 раз употребления алкоголя.
Вопрос № 5. Как вы думаете, употребление алкоголя – это признак
чего?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Самостоятельности
8%
Недостатка информации о вреде ПАВ
8%
Глупости
77 %
Слабости
77 %
Из таблицы видно, что преобладающее количество учащихся – по 77 %
– считают, что употребление алкоголя – это признак глупости и слабости.
Вопрос № 6. Что такое алкоголизм, по вашему мнению?

Варианты ответов учеников
9- е классы
Болезнь
85 %
Вредная привычка
23 %
Преступление
0%
Из таблицы видно, что преобладающее количество лицеистов – 85 % –
считают, что алкоголизм – это болезнь. Ни один лицеист не считает
употребление алкоголя преступлением.
Вопрос № 7. Встречали ли вы людей, употребляющих алкоголь? Кто
они?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Да, это мои приятели, друзья, 46 %
родственники
Да, но это незнакомые мне люди
85 %
Нет, вообще не встречал(а) таких людей 8 %
Как видно из таблицы, большинство лицеистов – 85 % – встречали
незнакомых им людей на дискотеке, во дворе и т.д., употребляющих
алкоголь. Однако 8 % учащихся девятых классов не встречали в своей жизни
людей, употребляющих спиртные напитки.
Вопрос № 8. Как вы думаете, почему подростки начинают
употреблять алкоголь?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Желание ощутить себя взрослым
39 %
Эффект новизны
42 %
Уход от проблем
31 %
Безделье и скука
31 %
Повторяют за родителями, друзьями
38 %
Следуют ТВ и Интернету
82 %
Нет других способов расслабления
23 %
Как видно из таблицы, преобладающее количество учащихся девятых
классов – 82% – считают, что подростки начинают употреблять алкоголь,
главным образом, следуя телевидению и Интернету. Это еще раз
подтверждает тезис, выдвинутый в начале данной статьи.
Вопрос № 9. Часто ли употребление алкогольных напитков служит
причиной совершения отрицательных, противозаконных поступков?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Часто
66 %
Редко
19 %
Никогда
15 %
Как видно из таблицы, большинство лицеистов – 66 % – считают, что
употребление алкогольных напитков часто служит причиной совершения
отрицательных поступков. Однако 15 % девятиклассников думают, что
употребление спиртных напитков никогда не служит причиной

противозаконных поступков.
Вопрос № 10. Что можно использовать в качестве альтернативы
употреблению алкоголя среди подростков, по вашему мнению?
Варианты ответов учеников
9- е классы
Повышение уровня жизни людей
15 %
Занятия интересным делом, хобби
47 %
Занятия спортом
55 %
Профилактическая работа в школе и дома
72 %
Пропаганда здорового образа жизни
31 %
Из таблицы видно, что большая часть лицеистов – 72 % – считают, что,
чтобы подростки не употребляли спиртные напитки, в школе и дома должна
вестись профилактическая работа на эту тему. Также немалое количество
девятиклассников (55 % и 47 %) видят альтернативу употреблению алкоголя
в занятиях интересным делом, спортом.
После проведения анкетирования и анализа результатов выявилась
необходимость
проведения
профилактических
мероприятий
по
предотвращению алкогольной зависимости, аддиктивного поведения
девятых классах. Так, например, в девятых классах есть учащиеся,
относящиеся к алкоголю положительно и считающие, что употребление
алкогольных напитков никогда не является причиной совершения
неблаговидных, противозаконных поступков. Также в девятых классах были
выявлены учащиеся, получающие в основном информацию об алкогольных
напитках из ТВ и Интернета, а эта информация, как говорилось ранее, чаще
всего является негативной.
Следуя из всего вышеизложенного, мной был разработан план
мероприятий по профилактике употребления алкогольных напитков,
аддиктивного поведения в девятых лицейских классах. В этот план входят
мероприятия по разработанной мной психолого-педагогической программе
«Теперь я знаю…», «Жизнь прекрасна», отдельные занятия, такие как «Чем
прекрасна жизнь подростка?», «Умей сказать «Нет!» и другие.
Но главное внимание в плане уделено программе по развитию
коммуникативных навыков «Общение без границ». Я, как психолог, считаю,
что развитие различных коммуникативных навыков часто является одним из
составляющих эффективной профилактической работы в школе, в том числе
это касается и профилактики употребления алкоголя, аддиктивного
поведения. В программу входят такие занятия, как «Научись говорить «Нет»
в общении» (Приложение), «Научись грамотно общаться в нежелательной
ситуации взаимодействия», «Научись грамотно общаться в сложных
ситуациях взаимодействия», «Научись отстаивать свою точку зрения»,
«Научись противостоять манипуляциям в общении» и т.д. Я считаю, что
проведение таких занятий в подростковой среде вносит неоценимый вклад в
профилактику аддиктивного поведения, ведь именно у подростков общение
(особенно интимно-личностное) приобретает особую важность и значимость

и влияет на их поведение. Только в процессе всестороннего общения и
взаимодействия с другими людьми подросток может стать полноценной и
гармоничной личностью, понимающей, что зависимое поведение оказывает
лишь пагубное воздействие на жизнь человека, что употребление алкоголя
является ненужным, лишним элементом в жизненной системе любого
человека.
Приложение
Упражнения, входящие в занятие с элементами тренинга «Научись
говорить «Нет» в общении»
Цель: Способствовать развитию у учащихся умения использовать
необходимый отказ в ситуациях общения и взаимодействия.
Упражнение «Да и нет»
Содержание: Участники разбиваются на пары. Один из участников
произносит слово «да», другой – «нет». Их голос должен постепенно
повышаться, при этом каждый занимает позу, в которой чувствует себя
уверенно. Задача – убедить партнера.
После проведения упражнения, происходит обсуждение по следующим
вопросам: Удалось ли переубедить партнера, не крича и не изменяя позы?
Какая у вас была поза? Помогла ли она вам? А как ее воспринимал партнер?
Как вы думаете, захочет ли этот человек еще раз встретиться с вами? Как, на
ваш взгляд, выглядит уверенный человек? Можно ли отказать человеку и при
этом сохранить с ним хорошие отношения? Как можно достойно отказать?
Кому из участников было легче – говорящему «да» или говорящему «нет»?
Как вы считаете, какую позицию легче отстаивать?
Замечания
для
ведущего:
Некоторым
подросткам
трудно
рефлексировать. Нужно помочь им наводящими вопросами [1].
Упражнение «Учимся говорить «Нет»
Содержание: Ведущий: «Как правило, очень трудно отказаться, когда
человек просит (мы ощущаем себя выше просящего) и при приглашении на
совместную деятельность (нас удовлетворяет признание наших
способностей). Но иногда необходимо в таких ситуациях отвечать отказом.
Сейчас мы и потренируемся это делать». Затем говорится, что каждый из
участников проходит по кругу, останавливаясь перед товарищами. Сидящие
по очереди обращаются к нему с просьбой или приказом. Задача участника:
сказать «нет», при этом обосновав свой отказ.
Обсуждение: В каких случаях было легче отказывать: при просьбе,
приказе или при приглашении действовать вместе? Почему?
Замечания для ведущего: Необходимо предупредить участников, что
просьбы не должны носить оскорбляющий характер, но могут носить
характер сложной ситуации выбора, например «Выпей со мной пива,
пожалуйста. Ты же мой друг, ты же не бросишь меня в беде» [1].
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СПЕЦИФИКА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
СРЕДИ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Васильева Е.В., Токарев О.А.
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»,
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Здоровье населения является одной из наиболее актуальных проблем в
РФ в настоящее время. Она была выделена в один из существующих
национальных проектов.
Анализируя причины низкого уровня здоровья населения, можно
отметить, что одной из основных подобных причин является употребление
психоактивных веществ. Употребление алкоголя, табака, наркотических
препаратов ежегодно уносят сотни человеческих жизней. При этом страдают
и умирают не только те, кто непосредственно употребляет подобные
вещества – наркотическое опьянение становится причиной преступного
поведения
(разбоев,
убийств,
халатности
на
дороге).
Сфера
наркопотребления поглощает огромное количество денежных средств,
которые служат основой криминального бизнеса. Стационарное лечение
человека от наркотической зависимости стоит немалых средств. При этом
наиболее оптимальным вариантом решения данной проблемы является
осуществление первичной и вторичной профилактики, то есть работа с
человеком в то время, когда зависимость еще не подчинила его себе
полностью.
Таким образом, остро встает вопрос о необходимости проведения
профилактики аддиктивного поведения. Профилактическая деятельность –
это процесс управления развитием возможностей, как позитивных, так и
негативных. Одни профилактические меры принимаются задолго до
возникновения проблемных ситуаций, а другие – непосредственно перед их
возникновением. В случае непринятия этих мер появится необходимость
тяжелой запаздывающей профилактической деятельности, направленной на
лечение социальной болезни и ограничение ее распространения.
Отечественные психологи, в частности В.С. Мухина, исследовав
возрастные особенности детей, пришли к выводу, что подростки имеют ряд
характерных особенностей. К таким особенностям можно отнести
негативизм, перестройку системы ценностей, формирование осознанной
самооценки, склонность к философскому осмыслению жизни, которая

заставляет подростков задумываться над серьезными экзистенциальными
вопросами, в частности о смысле собственной жизни и значении
общечеловеческих ценностей. Именно в этот период перед подростком
встает задача самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, что
приводит к развитию у него сильного психологического кризиса. От
успешности решения подростком данных задач своего возрастного развития
зависит в целом успешность процесса его социализации.
Профилактика
аддиктивного
поведения
принимает
особую
актуальность среди одаренных подростков в ситуации их виктимизации.
Данной категории детей свойственен ряд индивидуально-психологических
черт, которые делают их особенно уязвимыми к неблагоприятному
воздействию отдельных факторов социализации
К числу таких черт можно отнести перфекционизм, неприятие
конформизма,
эгоцентризм,
эмоциональная
сверхчувствительность,
неравномерность развития (гетеросинхрония и диссинхрония). Эти
особенности могут стать причиной многих трудностей в социализации
одаренного ребенка — как в общении с окружающими, так и в обучении.
Перфекционизм, то есть внутреннее стремление к совершенству
выражается в том, что ребенок стремится в любой деятельности достигнуть
наивысшего результата. Не сумев добиться успеха, подросток будет
переживать состояние фрустрации, повышенную нервозность, возбудимость
и вместе с тем подавленность.
Одаренные дети не склонны к конформизму, они часто бывают не
согласны с большинством, ищут нестандартное решение проблем, у них свое
собственное мнение по любому вопросу. Данное качество в сочетании с
эгоцентризмом, то есть неспособностью принимать точку зрения других,
может послужить причиной конфликтов даже с самыми близкими людьми.
Для одаренных детей характерна высокая эмоциональная
чувствительность. Они часто подмечают и обращают внимание на то, чего
другие не замечают. Неосторожно брошенное слово или резкий жест могут
быть приняты ребенком близко к сердцу; он может счесть себя виноватым в
конфликте возникшем между родителями; самая незначительная на первый
взгляд обида для одаренного подростка может стать личной трагедией.
Кроме того, одаренным детям свойственна неравномерность развития.
Обладая высокими интеллектуальными или творческими способностями,
ребенок может иметь серьезное отставание в коммуникативной и
эмоциональной сферах, то есть именно в тех сферах личности, которые
отвечают за общение. В подростковом возрасте этот фактор приобретает
особое значение, поскольку общение является в этом возрасте ведущим
видом деятельности. Не умея налаживать отношения со сверстниками,
конструктивно разрешать конфликты и выражать свои чувства, подросток
может стать изгоем в своем коллективе.
Без должной социально-педагогической помощи одаренный ребенок

может оказаться неспособен справиться со своими проблемами. В этом
случае он может искать выход в девиантных формах поведения, в том числе
в аддиктивном поведении. Известны случаи, когда одаренные дети, не сумев
реализовать себя, впоследствии становились зависимыми и рано уходили из
жизни. Именно поэтому особенно важно осуществлять профилактику
аддиктивного поведения среди одаренных подростков.
А.Л. Катковым были сформулированы факторы антинаркотической
устойчивости личности, наличие которых позволяет устранить риск
употребления человеком психоактивных веществ и склонности к
психоактивным действиям.
1. Полноценное завершение личностной идентификации.
2. Сформированность навыков ответственного выбора.
3. Сформированность у человека внутреннего локуса контроля.
4. Наличие позитивного жизненного сценария (ПЖС).
5. Наличие ресурсов для реализации позитивного жизненного сценария.
6. Наличие адекватной информированности о вреде наркопотребления.
7. Исключение наркопотребления из всех возможных горизонтов.
Исходя из вышеизложенного можно определить основные направления
профилактической работы с подростками. Кроме того, опираясь на
исследования В.Д. Москаленко по эмоциональному воспитания, мы можем
утверждать, что развитие навыков выражения эмоций и чувств позволит
человеку снять эмоциональное напряжение, поможет разрешить
межличностные конфликты, благоприятно скажется на характере
межличностных отношений, что в свою очередь также снизит риск
употребления психоактивных веществ. По мнению В.С. Мухиной и других
психологов, ведущей деятельностью человека в подростковом возрасте
является общение со сверстниками. Неразвитость навыков общения мешает
завершению личностной идентификации и формированию навыков
ответственного выбора и внутреннего локуса контроля. Поэтому мы считаем
необходимым научить подростков навыкам межличностной коммуникации.
В связи с этим можно выделить следующие этапы профилактической
деятельности:
1. Диагностический, включающий в себя диагностику личностных
особенностей, которые могут оказать влияние на формирование
аддиктивного поведения (низкая стрессоустойчивость, неустойчивая Яконцепция, неразвитость коммуникативных навыков, повышенный
эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 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. Например, могут использоваться
такие методики как: «Определение склонности к отклоняющемуся

поведению» (А.Н. Орел), опросник «Группа риска наркозависимости»
(Б.И. Хасан, Ю.А. Тюменева), модифицированный опросник для
идентификации типов акцентуаций характера у подростков,
«Нахождение количественного выражения уровня самооценки» (по
С. А. Будасси), опросник Басса-Дарки.
2. Информационно-просветительский этап, представляющий собой
расширение компетенции подростка в таких важных областях, как
культура межличностных отношений, технология общения, способы
преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно
проблемы зависимого поведения с рассмотрением основных
аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики
развития аддиктивного процесса и последствий.
3. Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных
личностных особенностей и форм поведения, включающие
формирование и развитие навыков работы над собой.
Одним из актуальных направлений профилактики аддикции является
внедрение в практику образовательных учреждений превентивных
обучающих программ – тренингов для учащихся среднего и старшего
возраста. Первичная профилактическая помощь при этом обеспечивается не
педагогическими и воспитательными, а психологическими методами,
ориентированными на развитие личностных ресурсов учащихся, на
формировании у них опыта активной позиции и позитивного поведения.
Такая работа требует квалифицированной подготовки школьного психолога,
социального педагога, помощи специалистов, ориентированных на активное
сотрудничество с образовательным учреждением в обеспечении первичной
профилактической помощи в нем.
Таким образом, целью профилактической деятельности становится
формирование психологического и нравственного иммунитета, создание у
подростка отрицательного отношения к аддиктивному поведению.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО
(ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Воронова Н.М., Пажитных Д.В.,
МБОУ СОШ № 70 города Липецка, ГУЗ «ЛОНД»
natale71@bk.ru
Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую
ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение
потребителей психоактивных веществ. По последним данным 97% первых
проб ПАВ приходится на возраст до 17 лет, а основная масса – на 14-15 лет.
Участились случаи приобщения к наркотическим и другим психоактивным
веществам детей 10-13 лет (отмечены случаи употребления ПАВ детьми 6-7
лет). Чаще всего первые пробы наркотических веществ приходятся на

возраст 15-17 лет (51%), и 11 - 14 лет (41%) [10].
Установлено, что чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем
быстрее формируется наркозависимость, тяжелее течение наркомании как
болезни, больше негативных личностных, социальных и медицинских
последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост
сопутствующих наркомании заболеваний) и тем меньше эффективность
реабилитационных программ.
Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления
психоактивными веществами предполагает приоритет профилактической
работы, ведение которой должно начинаться до наступления «критического
возраста» - т.е. основным 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. В частности, имеет
огромное влияние на формирование и развитие личности ребенка, доступ к
семье ребенка и механизмы воздействия на семейную ситуацию, располагает
квалифицированными
специалистами
(педагогами,
психологами,
социальными работниками), способными обеспечить ведение в
образовательном учреждении эффективной работы по профилактике
наркозависимости.
Прежде чем переходить к конкретным вопросам организации и
методики проведения работы по профилактике наркозависимости среди
детей школьного возраста в условиях образовательного учреждения,
необходимо рассмотреть основные понятия и концепции профилактики
наркозависимости.
Под профилактикой наркозависимости понимается комплекс
социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий,
направленных на предотвращение распространения и употребления
психоактивных веществ (ПАВ), а также предупреждение развития и
ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских
последствий злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост
сопутствующих наркомании заболеваний).
Уже исходя из определения, можно отметить наличие трех основных
целей профилактической работы, на основании которых выделяют три ее
этапа: первичная, вторичная и третичная профилактика.
Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения
к употреблению ПАВ. Ввиду опасности формирования зависимости даже
после однократного приема ПАВ (особенно у детей и подростков), первичная
профилактика наркозависимости приобретает приоритетное значение. При
этом важно отметить, что, согласно современному пониманию природы
наркотической зависимости, «воротами» приобщения к наркотикам, является
употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение профилактической

работы должно начинаться с профилактики употребления алкоголя и
табакокурения.
Вторичная
профилактика
наркозависимости
направлена
на
предотвращение формирования зависимости от психоактивных веществ и
предполагает работу с людьми, эпизодически употребляющими ПАВ, но не
обнаруживающими признаков наркомании как болезни.
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ (или реабилитация
наркозависимых) проводится среди больных наркоманией и токсикоманией и
направлена на предотвращение срывов и рецидивов заболевания. Иными
словами, реабилитация предполагает проведение комплекса мероприятий,
способствующих восстановлению личностного и социального статуса
больного наркоманией и токсикоманией, включая алкоголизм, и возвращение
его в семью, в образовательное учреждение, к общественно полезной
деятельности.
Конечно, для организации профилактической работы необходимо
иметь чёткое представление о факторах риска, т.е. о том, какие условия
предрасполагают к употреблению психоактивных веществ и формированию
наркомании.
Существуют различные подходы к выявлению факторов риска. Одни
исследователи [6] акцентирует значение биологических факторов риска
наркотизации, связанных с особенностями психофизического развития
человека до момента вовлечения в наркотизацию. Другие специалисты [4]
сосредотачивают внимание на социальных и социокультурных условиях
формирования наркозависимости.
Тем не менее, все точки зрения сходятся в том, что в приобщении к
ПАВ и формировании наркозависимости имеет решающее значение не
какой-то один фактор, а вся совокупность биологических, социальных и
психологических условий жизни, которые могут создавать предпосылки
вовлечения человека в наркотизацию.
Работа по профилактике наркозависимости строится на разработке и
реализации системы мер по снижению влияния факторов риска наркотизации
с опорой на защитные факторы, под которыми понимаются условия,
препятствующие возникновению наркозависимости. Следует отметить, что
ряд специалистов [7] отмечает, что защитных факторов от наркотизации
гораздо меньше, чем факторов риска, и их перечень с точки зрения
социального,
биологического
и
психологического
аспектов
жизнедеятельности человека не может быть определен так четко и
однозначно, как перечень факторов риска.
При рассмотрении защитных факторов, проявляющихся на уровне
личности, исследователи сосредотачивают внимание в основном на
следующих условиях, препятствующих приобщению к ПАВ и
формированию наркозависимости:
Гармоничное развитие личности. Согласно современному каузальному

подходу, гармоничная, развитая личность не нуждается в приеме ПАВ для
удовлетворения своих насущных потребностей. Уходу в наркотизацию
противопоставляется самореализация личности в обществе, раскрытие ее
потенциальных возможностей в социально-приемлемом русле.
Социальная компетентность ребенка. На теории социальной
компетенции опирается большинство зарубежных программ профилактики
наркозависимости [11]. Под социальной компетентностью понимается
состояние равновесия личности и социального окружения, развитие у
человека навыков, достаточных для выполнения задач, присущих тому
жизненному периоду, в котором этот человек находится.
Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной
среде [2] выделяет две стратегии профилактики наркозависимости:
негативно-ориентированная профилактика и позитивная профилактика.
Негативно-ориентированная профилактика злоупотребления ПАВ – эт
проведение профилактических мероприятий в рамках проблемноориентированного подхода. Акцент в негативной профилактике ставится на
отрицательных последствиях приема ПАВ, а основные усилия
сосредотачиваются на снижении влияния факторов риска вовлечения в
наркотизацию.
Позитивная профилактика нацелена на воспитание «личностно
развитого, способного справляться с собственными психологическими
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме
ПАВ» [5, с. 23]. В соответствии с Концепцией профилактики
злоупотребления ПАВ в образовательной среде, именно эта стратегия
профилактической деятельности является приоритетной.
Современный
государственный
подход
к
профилактике
наркозависимости предполагает ведение профилактической работы в
следующих направлениях, которые выделяются в зависимости от основных
объектов профилактического воздействия:
превентивное обучение детей;
работа с семьей;
создание антинаркотической среды в образовательном учреждении.
Рассмотрим основные аспекты профилактической работы в
перечисленных направлениях.
Превентивное обучение представляет собой область педагогической
деятельности, в которой тесно переплелись современная педагогика,
практическая психология и идеи медицинской профилактики. Это
направление включает в себя сочетание овладения детьми знаниями с
формированием у них здоровых установок и навыков ответственного
поведения. Превентивное обучение направлено на развитие личности
ребенка в единстве трех ее взаимосвязанных компонентов (когнитивного,
эмоционального и поведенческого). При этом общая целевая направленность
на гармоничное развитие ребенка конкретизируется в таких задачах обучения

как формирование положительного образа Я, развитие способности к
саморегуляции, навыков принятия ответственных решений и эффективного
общения, сопротивления наркогенному давлению со стороны рекламных
компаний в СМИ и давлению сверстников.
Особенно важна адресность профилактической работы, учёт
индивидуальных особенностей детей и подростков. Особенно ярко этот
принцип проявляется в отношении выбора содержания и формы проведения
профилактической работы в зависимости от степени вовлеченности детей в
проблему наркотизации.
На этом основании в профилактической работе выделяют два блока.
Первый блок - общая воспитательная работа, основная цель которой
заключается в формировании у детей и 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 возможности
вовлечения в наркотизацию, или с точки зрения угрозы благополучию
ребенка из-за употребления ПАВ в ближайшем окружении ребенка.
Особая роль отводится информационно-просветительской работе с
родителями и заменяющими их лицами. Это направление работы включает
проведение лекций по проблеме влияния семейного воспитания на
формирование предпосылок аддиктивного поведения, или наоборот,
способствующих формированию устойчивости по отношению к
наркотическому заражению. Достаточно интересны такие формы работы, как
круглые столы, семинары и дискуссии по данной проблеме. Следует
отметить высокий потенциал создания инициативных групп родителей,
члены которых занимаются созданием и поддержанием антинаркотической
атмосферы в образовательном учреждении.
Очень важно в профилактике аддиктивного поведения создание
антинаркотической среды в образовательном учреждении:
внедрение в образовательной среде инновационных педагогических
технологий, обеспечивающих формирование и развитие у
воспитанников ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от
«пробы» наркотиков;
расширение спектра досуговых мероприятий (кружки, спортивные
секции и т.д.) за счет совершенствования системы дополнительного
образования;
создание и внедрение технологий раннего обнаружения случаев
употребления психоактивных веществ учащимися.
При обсуждении вопроса о создании антнаркотического климата в ОУ,
необходимо отметить тот факт, что наиболее эффективным является
создание системы антинаркотических мероприятий как «определенного
образа жизни» в школе, т.е. ежедневная реализация правил пребывания в
образовательном учреждении, основанных на ценностях здорового образа

жизни и гуманистических ценностях (уважение к личности, конструктивное
взаимодействие). Эти правила едины для всех, и их исполнение обязательно
не только для детей, но и для педагогов, администрации, родителей.
Правила являются не просто декларированными, а реально
действующими в повседневной жизни. Кроме того, разработана четкая
система поощрений за соблюдение правил и меры ответственности за их
нарушение.
В целом профилактика наркозависимости в образовательном
учреждении направлена на снижение влияния факторов риска наркотизации
и усиление защитных факторов. Приоритетной является позитивная
профилактика наркозависимости, опирающаяся на возрастные особенности
детей.
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Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка,
порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного
поведения с формированием стойкого стремления к уходу от реальности.

Такой уход происходит (осуществляется) путём искусственного изменения
своего
психического
состояния
посредством
приёма
некоторых
психоактивных веществ. Приобретение и употребление этих веществ,
приводит к постоянной фиксации внимания на определённых видах
деятельности.
Наличие аддиктивного поведения у подростков указывает на
нарушенную адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды.
Ребёнок своим поведением «кричит» о необходимости оказания ему
экстренной помощи, и меры в этих случаях требуются профилактические,
психолого-педагогические, социальные, воспитательные в большей степени,
чем медицинские.
Аддиктивное
поведение
является
переходной
стадией
и
характеризируется
злоупотреблением
одним
или
несколькими
психоактивными веществами в сочетании с другими нарушениями
поведения, порой криминального характера. Среди них специалисты
выделяют случайные, периодические и постоянные употребления ПАВ.
Традиционно в аддиктивное поведение включают: алкоголизм,
наркоманию, токсикоманию, табакокурение, то есть химическая зависимость.
И нехимическая зависимость – компьютерная аддикция, азартные игры,
аддикции к бродяжничеству и безнадзорности, любовные и сексуальные
аддикции,
работоголизм, аддикции, связанные с едой (переедание,
голодание).
Аддикция, т.е. зависимость, по определению ВОЗ, есть «состояние
периодической или хронической интоксикации, вызываемое повторным
употреблением естественного или синтетического вещества».
Зависимость разделяется на психическую и физическую.
Психическая зависимость характеризируется овладевающим желанием
или неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества,
тенденцией к увеличению его дозы для достижения желаемого эффекта.
Непринятие вещества вызывает психический дискомфорт и тревогу.
Физическая зависимость - состояние, когда употребляемое вещество
становится постоянно необходимым для поддержания нормального
функционирования организма и включается в схему его жизнеобеспечения.
Лишение этого вещества порождает синдром отнятия (абстинентный
синдром), заявляющий о себе соматическими, неврологическими и
психическими расстройствами. [1]
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. Социально
дезадаптированный ребёнок, подросток, находясь в трудной жизненной
ситуации, является жертвой, чьи права 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.
Говоря о социальной дезадаптации несовершеннолетних, необходимо
учитывать, что детство – это период интенсивного физического,
психического и социального развития. Невозможность осуществления
позитивной социальной роли вынуждает подростка искать обходные пути для
реализации своей потребности в развитии. В результате – уход из семьи и
(или) из школы, где невозможны реализация внутренних ресурсов,
удовлетворение потребностей развития. Другой способ
ухода –
эксперименты с наркотиками и другими психоактивными веществами (ПАВ).
И, наконец, совершение правонарушения. [2]
Направления работы по профилактике аддикций у подростков.
В силу сложного характера поведенческих нарушений их
предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной системы
социальных воздействий. Психолого-педагогическая помощь является одним
из уровней этой системы и играет в ней связующую роль. Она имеет два
ведущих направления:
предупреждение, профилактика;
преодоление, коррекция, реабилитация.
Профилактика зависимого поведения предполагает систему общих и
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации:
общегосударственном, правовом, общественном, медико-санитарном,
педагогическом,
социально-психологическом.
Условиями
успешной
коррекционной работы считают её комплексность, последовательность,
дифференцированность, своевременность. Последнее условие особенно
важно в работе с активно формирующейся личностью, с подростком. В
работе с развивающейся личностью ВОЗ предлагает выделить:
первичную профилактику (направлена на устранение неблагоприятных
факторов, вызывающих определённое явление, а также на повышение
устойчивости личности к влиянию этих факторов);
вторичную профилактику (направлена на раннее выявление и работу с
«группой риска», например, подростками, имеющими ярко
выраженную склонность к тем или иным аддикциям без проявления
таковых в настоящее время;
третичную профилактику (направлена на предупреждение рецидивов у
лиц с уже сформированным зависимым поведением).
Существуют разные формы профилактической работы:
организация социальной среды;
информирование;
активное социальное обучение социально – важным навыкам;
организация
деятельности
альтернативной
аддиктивному
и

девиантному поведению;
организация здорового образа жизни;
активизация личностных ресурсов;
уменьшение негативных последствий зависимого поведения.
В различных формах профилактической работы могут использоваться
схожие приёмы и методы. По способу организации работы выделяют
следующие приёмы профилактики:
индивидуальная;
семейная;
групповая.
В соответствии со спецификой аддиктивного поведения можно
выделить следующие принципы профилактики:
комплексность (организация воздействия на различных уровнях
социального пространства, семьи или личности);
адресность (учёт возрастных, половых и социальных характеристик);
позитивность информации;
уменьшение негативных последствий;
личностная заинтересованность и ответственность участников;
максимальная активность личности;
устремлённость в будущее.
Следует также отметить, что выделение отдельных форм аддиктивного
и девиантного поведения весьма условно, поскольку в реальной жизни
описанные формы, как правило, сочетаются в зависимости от
индивидуальных социальных предпосылок личностного развития. [3]. А,
следовательно, и формы работы могут и должны быть подобраны с учётом
индивидуальных особенностей конкретного подростка и, что не менее важно,
конкретной ситуации. Также следует понимать, осознавать и помнить, что в
отдельных случаях наиболее действенными могут быть не традиционные
методы работы, а, напротив, радикальные.
Приведу пример из личного опыта работы.
Руслан Б. В 2013/2014 учебном году обучающийся 8 класса.
Воспитывается в неполной и проблемной семье [1](проявлялось это в
отсутствии всякого рода сотрудничества между членами семьи,
присутствовала разобщённость, изоляция между родителями и подростком).
Господствующая в семье конфликтная ситуация создавала постоянную
атмосферу напряжённости, которая являлась непереносимой для мальчика.
Учитывая, что у Руслана истероидный тип [2] акцентуации характера,
который проявлялся в беспредельном эгоцентризме, ненасытной жажде
постоянного внимания к своей особе, он предпочитал семье «уличное»
общение: стремился как можно меньше находиться дома, под любым
предлогом старался «улизнуть» на улицу, где и проводил большую часть
времени. В этой семье был нарушен процесс социального контроля по
причине отсутствия эмоциональной связи и привязанности между

родителями и подростком. Далее речь стала идти о необоснованных
прогулах занятий в школе, нежелании учиться и работать, так как «серая
жизнь» его не устраивала, а занять видное место в учёбе или труде не хватает
ни способностей, ни настойчивости. Также случались столкновения по
поводу вызывающего поведения подростка в образовательном учреждении,
что ни редко приводило не только к шумным скандалам, но и зачастую
угрожало безопасности всех участников УВП.
Проявления реакции оппозиции [2] у Руслана стали проявляться в
таких аддикциях как табакокурение и употребление слабоалкогольных
напитков (очень часто они носили больше демонстративный характер). Зато
реакция эмансипации [2] имела у мальчика достаточно бурные внешние
проявления - побеги из дома, конфликты с родными и старшими,
громогласные требования свободы и самостоятельности.
Реакция группирования [2] со сверстниками была сопряжена с
претензиями на лидерство. В основном дружил с подростками такой же
категории (девиантного поведения, относящихся к «группе риска», склонных
к аддиктивной направленности). Однако занять исключительное положение в
группе на долгое время у него не получалось.
Профилактическая работа, которая проводилась с Русланом и его
семьёй желаемых результатов не приносила. Отец самоустранился от
воспитания и общения с сыном (а впоследствии был лишён родительских
прав), что ещё больше ожесточило ребёнка и отдалило его от семьи. Мать
особого влияния никогда не оказывала, авторитетом не пользовалась.
Индивидуальные беседы со специалистами психологической службы
школы, профилактические беседы со специалистами других учреждений и
заведений (администрация поселкового совета, специалисты управления по
делам детей и защите их прав, участковый инспектор и инспектор ПДН)
эффективного результата не давали. Усложнялась эта ситуация тем, что
подросток всё чаще переставал ночевать дома, бродяжничал и, в конце
концов, совершил противоправное действие.
Мне удалось найти мальчика через три дня его отсутствия дома и в
школе. В нашей личной индивидуальной беседе Руслан признался, что
самостоятельно не может справиться с данной ситуацией и согласился
принять помощь. Учитывая, что склонность к бродяжничеству стала
приобретать «устойчивый», «болезненный» характер, было принято решение
временно устроить подростка в реабилитационный центр закрытого типа.
Такое решение далось всем очень нелегко: и Руслан, и мы, и мама мальчика
тяжело переживали сложившуюся ситуацию. В то же время каждый из нас
понимал, что мы приняли единственно правильное решение.
Заканчивая свой доклад, хочу ещё раз обратить внимание на то, что как
нет панацеи от всех болезней, так нет и абсолютно универсальных форм,
методов и способов работы по профилактике аддикций.Я недаром сравниваю
нашу работу с работой медицинских работников. Ведь, согласитесь, у

каждого «пациента» своя «история болезни», соответственно, и «лечить»
надо каждого индивидуально. Кому-то достаточно сделать «прививку», один
раз и на всю жизнь. А кому-то, чтобы спасти жизнь будет необходимо
«хирургическое вмешательство».
P.S. Через 6 месяцев пребывания Руслана в реабилитационном центре, с
учётом позитивной динамики в поведении и акцентуации характера
подростка, неудержимого желания мальчика вернуться домой и классный
коллектив, учитывая мнение специалистов, наш «беглец» снова оказался с
нами. В 2015 году он вместе со своими одноклассниками закончил 9-й класс,
успешно сдал ГВЭ и получил аттестат об основном общем образовании.
Литературные источники
1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – 2-е изд.,
стер. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с. (Серия «Библиотека
психолога».)
2. Личко А.Е., 1986, Журов В.А., 1994, Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю.,
2000, Овчарова Р.В., 2000 и др. /Личностные и возрастные особенности
аддиктивного подростка
3. Москвичёв В.В. Социальная работа с несовершеннолетними. Опыт
организации социальной службы. – М.: Российский благотворительный
фонд «НАН», 2000. – 148 с.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
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В своей работе, как психолога, по профилактике аддиктивного
поведения подростков, я исхожу из точки зрения, что в первую очередь
необходимо исследовать механизм
возникновения психологической
зависимости от чего-либо, будь то психоактивные вещества, игровая
зависимость, телемания и др. «По определению Короленко и Сигала,
« аддиктивное поведение характеризуется стремлением ухода от
реальности посредством изменения своего психического состояния.
Происходит процесс, во время которого человек не только не решает важных
для себя проблем, но и останавливается в своём личностном развитии » [1].
Есть категория детей по своим психологическим особенностям
предрасположенным к аддикции, гедонистическим увлечениям. Чаще всегоэто проблемные дети, или «трудные». С ними трудно родителям и педагогам,
т.к. они не хотят подчиняться правилам, не справляются с требованиями
школы. Это порождает проблемы с коммуникацией и мотивацией учения.
Всё это может привести к закреплению отрицательных черт характера-лени,

агрессивности, безответственности, безразличия . Такому ребёнку трудно с
самим собой, т. к. он не умеет управлять своим поведением, он не самый
способный, усидчивый, дружелюбный. Такие дети чувствуют себя
невезучими. Часто они отвергаемы более
способными сверстниками.
Неудачники в реальной жизни, они ищут счастье и удачу в иллюзорном мире.
Реальный мир с его проблемами вытесняется из сознания и включается
механизмы психологической защиты, такой, как уход или бегство от
действительности, вытеснения из сознания неприятных ситуаций. Уход в мир
иллюзий при приёме наркотиков, в мир алкогольного опьянения, в
виртуальный мир компьютерных игр.
Как помочь такому ребёнку ? Наверное только дать равноценную
альтернативу комфортному для него иллюзорному миру. В реальной
действительности
посредством
организации
психологического
сопровождения направлять личностное развитие ребёнка на достижение
результата саморазвития, самосовершенствования, помочь проблемному
ребёнку занять в мире межличностных отношений удовлетворяющий его
статус, т.е. получить одобрение сверстников, родителей и педагогов,
научиться уважать себя. Каким же образом психолог может как можно чаще
оказаться
рядом
с
ребёнком,
которому
требуется
поддержка,
профилактическая
помощь?
Как
организовать
психологическое
сопровождение, чтоб добиться наибольшего результата в формировании
здоровой , успешной личности, свободной от аддикции ?
Именно деятельностный характер обучения декларируют нам новые
федеральные образовательные стандарты . Достижение результата –
формирования сильной, самодостаточной личности , на мой взгляд, возможно
только при деятельностном подходе. Это подход предполагает вовлечение
ребят в реальную практическую, социально значимую деятельность,
результат которой достижим в короткие сроки. Это не просто перенос
универсальных учебных действий , формируемых на учебных занятиях в
реальную жизнь. Это формирование универсальных учебных действий в
естественных условиях реальной жизни. Без стандартов нового поколения
невозможно было предоставить ребятам такое широкое поле внеурочной
деятельности, деятельности практической , с продуктами труда,
реализованными проектами, победами в конкурсах.
Исходя из того, что результатом работы по профилактике
возникновения аддиктивного поведения мне хотелось бы видеть здоровую,
полезную обществу- школе, стране в целом личность, я выбрала
волонтёрскую деятельность как наиболее органичную.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам
быть социально активным, значит не только понимать и осознавать
ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать
свою социальную и политическую позицию, помогать другим и
поддерживать в сложных жизненных ситуациях.

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой
общественно-полезной деятельности. Одной из самых эффективных форм
активизации подростков является волонтёрское движение. В 1994 г.
Всемирная конференция добровольцев в Токио впервые выдвинула идею о
том, что « уровень гражданского общества напрямую зависит от уровня
вовлеченности граждан из разных слоев и возрастных групп в общественную
добровольную деятельность на благо других и общества в целом».
На протяжении 5 лет я руковожу волонтёрским объединением школы ,
которое называется «Вместе». Ранее у него было другое название. Но нам
захотелось, чтоб объединение обладало большей силой и авторитетом и девиз
нашего объединения «Вместе мы сила!» помогает нам привлекать к своим
делам ребят не очень активных, не очень заинтересованных в бескорыстных
и добровольческих делах. Первые дела они делают ради себя. Чтоб
почувствовать себя нужным хотя бы руководителю объединения. Я и на
практике видела как меняются дети ,получив удовлетворение от дела
нужного кому-то, как у них формируются лидерские качества, как
переживают ситуации успеха самые трудные подростки. Именно реальная
социально-значимая деятельность позволяет дать толчок к саморазвитию,
стремлению к самореализации. Большинство наших волонтёрских дел-это
мини проекты, в которых присутствуют все этапы от зарождения идеи,
формулировки цели , до обдумывания и реализации проекта и подведения
итогов. Радость от результата, когда сложный проект реализован и мы
испытываем удовлетворение от того, что дело с которым не каждый взрослый
справится, мы осилили велика. В сложных жизненных ситуациях
эмоциональная память о удачном проекте, поможет ребёнку мобилизоваться,
не спасовать перед трудностями. Сделает его сильнее И с каждым годом дети
становятся всё большими профессионалами в делах, которые мы вместе
инициируем.
Волонтёрство позволяет расширить поле деятельности педагогапсихолога, даёт больше возможностей для проектов и педагогических
ситуаций профилактического характера. В своей практике мне приходилось
придумывать незапланированные волонтёрские дела, мероприятия ради
коррекции личностных особенностей каждого конкретного « трудного
ребёнка».
Почему в волонтёры идут проблемные ребята, отличающиеся
гиперактивностью, или отстающие от основной массы одноклассников в
плане успеваемости ? Не каждому дано понять математику, или выучить
большие тексты. В общих полезных делах, значимых для школы, посёлка,
сверстников, такие ребята
смогут почувствовать себя принятыми и
успешными, повысить и мотивацию учения, как результат веры в свои силы.
В своем волонтёрском объединении я продумала систему поощрения, для
того, чтоб не карьерная образовательная среда преобладала в школе, а
идейная. У нас есть печать объединения и на линейке, перед сверстниками,

ребята получают грамоты за свои добрые и полезные дела от руководителя
объединения. Это стимулирует их активность, внушает веру в свои силы.
Ребята самоутверждаются без демонстрации мнимой взрослости, которую
хотят показать подростки употребляя психоактивные вещества.
Награждение волонтёров позволяет не только пополнять портфолио
учащихся, но научить других брать пример с детей, которых я поощряю за
истинное добровольчество. Эти дети делают добро не за награды, а ради
чувства патриотизма, сострадания, оздоровления среды школы и посёлка. В
этом и заключается роль руководителя, проанализировать вклад каждого в
общее дело, показать поведение истинных волонтёров, закрепить
положительные черты характера, увидеть изюминку каждого, развить
задатки, которые никто другой не заметил. Высшая позвала руководителя
объединения ребёнку, которую я неоднократно произносила на линейках :
«Этого человека я бы приняла на работу, будь я директором». Такая похвала
за самостоятельность , ответственность, инициативу, доброту, ценнее любой
грамоты. Именно похвала закрепляет положительные черты характера,
является стимулом к самосовершенствованию, достижениям, полезным
делам у подростков; формирует здоровую, социально активную, свободную
от аддикции личность.
С моей точки зрения, не сама деятельность по себе, даже специально
организованная, а присутствие рядом с ребёнком мудрого взрослого,
может принести профилактического эффект. Планировать деятельность
ребят, прогнозировать результат воздействия на ребёнка, создавать
педагогические ситуации для переживания каждым учеником успеха в
морально одобряемых поступках, использовать реальные ситуации жизни
для психологической поддержки, надо ради нашей выгоды. Если для каждого
педагога девизом воспитания станет: «Меньше слов, нотаций- больше дела»,
то и положительный результат своей профилактической работы мы увидим
не в отдалённом будущем , а намного раньше. Дети станут нам друзьями и
соратниками, здоровыми и полезными членами общества, гордостью
родителей и педагогов.
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НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Губанова С.В.

МАОУ ДОД «Дом Детского творчества», ddtdomtvorchestva@bk.ru
Употребление наркотиков, известное с древнейших времен, в
настоящее
время
распространилось
в
размерах,
тревожащих
общественность. В настоящее время доходы подпольных корпораций по
торговле наркотиками превышают известные доходы от торговли нефтью и
приближаются к мировым доходам от торговли оружием. Мы понимаем с
вами, насколько
гибельно употребление наркотических веществ в
молодежной среде - поражается и настоящее, и будущее общества. Картина
распространения наркотиков, включающая формы токсикоманий, с точки
зрения наркологов, более трагична, чем мы с вами привыкли видеть.
Вещества и препараты, не включенные в список наркотиков, как правило,
приводят к еще большему ущербу для подростающего поколения.
С вопросами, которые я обозначила в своей работе, мне хотелось бы в
первую очередь познакомить родителей, имеющих детей подросткового
возраста.
Работая педагогом дополнительного образования, общаясь с
подростками, я неоднократно отмечала интерес молодых людей к проблеме
употребления наркотических средств современной молодежью.
Девушками, которые занимаются в «Доме детского творчества», было
проведено социологическое исследование на тему «Отношение современной
молодежи к употреблению наркотических веществ».
В социологическом исследовании участвовало 180 человек. Это
девушки и юноши, получающие образование в колледже и в старших
классах средних школ.
На вопрос «Употребляли ли вы наркотические вещества?»
положительно ответили 18% опрошенных. 8% молодых людей, отвечающих
на вопросы, признались, что употребляли наркотические вещества один раз.
Ответы на вопрос: "Какие наркотические вещества вы можете назвать?"
показали довольно обширные знания современных школьников и студентов.
В этот список попали и слова, не являющие названиями наркотических
веществ. (Баян - шприц с наркотическим веществом, «глюки» - последствия
приема наркотиков, гидропоника - питательный раствор, способ
выращивания растений).
Самым известным наркотическим растением является конопля
индийская. В молодежной среде препараты, изготовленные из этого растения,
известны под разными названиями: анаша, марихуана, гашиш, трава,
конопля, план, бошки, ляпки, мацанка. И хотя в анкетах эти слова
употребляются 186 раз, но эта информация получена с экранов телевизора и
через интернет. Во многих анкетах упоминается сразу несколько названий
конопли индийской, это говорит о том, что автор не владеет полной
информацией. При помощи средств массовой информации современные дети
узнали также и о героине (он упоминается 65 раз), и о кокаине (упоминается

74 раза и называется еще "кокс", "лед", "снег", "крэк")
А дальше, уважаемые взрослые, читайте внимательно! Среди ответов
ваших детей 89 раз встречаются так называемые "колеса" - любые таблетки,
обладающие способностью хоть как-то воздействовать на сознание. В
подростковой среде известны такие названия, как барбитураты, амфетамины,
экстази, фен. Эти лекарственные препараты наиболее доступны, чаще всего
их предлагают вашим детям на дискотеках. Для улучшения настроения
лекарственные препараты - триган-Д, бутират, цикломед, коаксил, нафтизин можно приобрести и в аптеках. Названия аптечных лекарственных
препаратов в ответах встречаются 33 раза. Итак, уважаемые взрослые, есть о
чем задуматься, если вы вдруг заметили интерес вашего ребенка к
лекарствам.
Особо
хочется поговорить о таком веществе, как "насвай". С
юридической точки зрения "насвай" не является наркотиком, но представляет
собой большую опасность в плане привыкания. Это вещество становится все
более известным в молодежной среде, в анкетах его название встречается 30
раз. А ведь большинство детей и взрослых не знают, что в состав насвая
входит куриный помет, и какими могут быть его воздействия на организм
человека.
Что послужило поводом попробовать наркотические вещества?
Основной причиной употребления наркотиков для 11% респондентов
является «интерес, желание попробовать что-то новое», 7% - попробовали
наркотические вещества «в компании», для 2% молодых людей, впервые
употребивших наркотики, поводом послужила депрессия.
Особую тревогу вызывают ответы на вопрос «Среди круга ваших
знакомых есть люди, употребляющие наркотические вещества?» 56%
опрошенных студентов ответили положительно на этот вопрос.
После полученных результатов хочется спросить: насколько доступны
наркотические вещества в молодежной среде? На вопрос «Где вам впервые
было предложено наркотическое средство?» 27% молодых людей ответили –
на улице, 21% - в компании, 9% - в колледже, 6% - в школе.
Именно из всего выше сказанного вытекает проблема формирования
психической и физической зависимости у человека. Каждый родитель должен
понимать: наркоманами не рождаются, ими становятся. Зависимость
человека от наркотика делает его преступником, когда ему негде найти денег
на эти самые наркотики.
Причем с каждым годом проблема все более усугубляется, приобретает
еще большую актуальность. Наркобароны ни перед чем не останавливаются,
требуя от своих “ученых”, если можно так выразиться, разработки все более
действенных и убийственных наркотиков. Синтетические наркотики сегодня
способны сформировать физическую зависимость за 3-4 приема и за 10-15
приемов - психическую.
На сегодня в России, да и в мире вообще, выходит огромное количество

литературы по вопросам, связанным с наркотиками, но конкретно Вам,
уважаемые родители, можно порекомендовать книгу И.Н. Пятницкой
"Наркомании", в которой рассматриваются все аспекты, связанные с
наркотиками. Мы можем прочитать здесь слова человека, испытавшего на
себе власть наркотиков, эти слова являются значимыми для нас: «Человек
всегда стремился к свободе и раскрепощению. Увы! Универсального пути
достижения этих категорий нет. Каждый идет своей одинокой и трудной
дорогой, и зачастую не хватает простого терпения, чтобы понять: радость уже
в том, что ты идешь, а не стоишь на месте. Тех же, кто с помощью наркотиков
хочет познать рай на земле, я огорчу: этот рай неминуемо обернется адом,
потому что жизнь - она как дикий зверь - не любит, когда ее боятся. Скорость
вознесения всегда эквивалентна силе удара при падении».
Как показало анкетирование, молодые люди заинтересованы в
получении новых знаний о том, как формируется психическая и физическая
зависимость от наркотиков у людей, почему происходит привыкание к
наркотикам, как бороться с этим пагубным пристрастием на начальных
этапах болезненного влечения к наркотикам, если вообще можно бороться.
73% подростков, принявших участие в социологическом опросе считают, что
необходимо увеличить пропаганду против употребления наркотических
веществ, особенно, синтетических препаратов.
Какие проблемы волнуют современных молодых людей? Чтобы помочь
человеку вырваться из пропасти затягивающей его наркозависимости, надо
его понять. Бороться с наркотической зависимостью можно только в том
случае, если обнаружена причина, толкающая подростка к употреблению
наркотиков. Для понимания причин и механизмов развития наркомании очень
важно учитывать психологические особенности подросткового возраста,
которые лежат в основе кризиса взросления. Этот кризис может проявляться
в переживаниях о своих, чаще воображаемых, физических недостатках,
чрезмерной озабоченности своим здоровьем, появлением особого отношения
к еде и приему пищи, склонности к асоциальному поведению и даже в
мыслях о самоубийстве.
На занятиях, где обсуждаются подобные вопросы, наибольший интерес
вызывает обсуждение моделей аддиктивного поведения или пристрастия к
наркотикам.
Мне хочется познакомить вас, уважаемые мамы и папы, с этой
информацией.
Успокаивающая модель - один из наиболее распространенных
вариантов применения психоактивных веществ и наркотиков с целью
достижения душевного спокойствия у нерешительных, сомневающихся,
мнительных, пугающихся всего нового, постоянно тревожных подростков.
Употребляя наркотики, они стремятся снять нервное напряжение,
расслабиться, успокоиться, забыться, уйти от неприглядной или опасной
действительности, от неразрешимых жизненных проблем.

Коммуникативная
модель
может
возникнуть
в
связи
с
неудовлетворенными
потребностями
в
общении,
любви,
доброжелательности. К этому средству чаще всего прибегают замкнутые,
тревожно-мнительные, эмоционально ранимые подростки.
Активизирующая модель характеризует тех подростков, которые
применяют психоактивные вещества с целью подъема жизненных сил,
сниженного настроения, бодрости, усиления активности.
Гедонистическая модель наблюдается тогда, когда употребление
психоактивных веществ используется для получения удовольствий,
достижения приятных ощущений психического и физического комфорта.
Конформная модель выражается в стремлении подростков подражать,
не отставать от сверстников, быть принятыми группой с помощью
употребления психоактивных веществ.
Манипулятивная модель связана с возможностью использования
психоактивных веществ для манипулирования другими подростками, для их
эксплуатации, для изменения ситуации в собственную пользу, для
достижения тех или иных преимуществ.
Компенсаторная модель определяется необходимостью компенсировать
какую-то неполноценность личности, дисгармонию характера.
После подобных «теоретических» размышлений" у 60% молодых
людей возникло желание «закрепить свои знания практически», «поработать
с психологом».
Почему же проблемы употребления наркотических веществ молодыми
людьми актуальны в настоящее время? Потому что факторы риска
наркомании не возникают сами по себе, для их формирования необходима
определенная основа. В социальных, психологических, биологических
факторах риска семейные отношения подростки ставят на первое место. Не
случайно, на вопрос «Обсуждают ли с вами родители проблемы
употребления наркотиков?», только 55% человек, принявших участие в
анкетировании, смогли ответить положительно. Родители разговаривают
больше с юношами 15-16 лет, девушки и юноши более старшего возраста
обделены вниманием взрослых. Есть повод задуматься!
Любая социальная проблема, в том числе и развитие наркомании,
отражает неблагополучную экономическую, культурную, политическую,
криминальную ситуации в обществе. Проранжировав причины наркомании
среди молодежи, подростки распределили их таким образом:
разрушение института семьи;
отсутствие у подростков жизненных перспектив;
плохая организация досуга;
целенаправленное «подсаживание на иглу» подростков взрослыми
наркоманами.
Психологические факторы наркомании определяют индивидуальный
процесс приобщения подростка к наркотикам. Психологические причины

молодые люди располагают таким образом:
неправильное воспитание в семье;
вовлеченность в группу сверстников, употребляющих наркотики;
дезадаптированность к учебному процессу;
личностные характеристики.
В заключение мне хочется остановиться на положительном моменте.
На вопрос "Если вы попробовали наркотическое средство и бросили, что
послужило поводом для этого?", большинство опрошенных подростков
ответили "собственное сознание, спорт, любимый человек". За этими словами
стоит
большая
профилактическая
работа
родителей,
педагогов,
общественных организаций, средств массовой информации. В целом,
современные молодые люди настроены оптимистически.
Люди подросткового возраста считают, что наркоман способен
измениться (70% респондентов), что нужно проводить тестирование молодых
людей на употребление наркотических веществ, желающих получить высшее
образование (54% респондентов), что работодатели, которые не берут на
работу наркоманов, поступают правильно (72% респондентов), что служба в
армии может помочь наркоману преодолеть проблемы (40% респондентов).
70% респондентов относятся положительно к принудительному лечению
людей, употребляющих наркотические вещества.
Данные, которые мы получили в ходе социологического опроса, можно
использовать в беседах со своими детьми, уважаемые родители. Владение
нужной информацией может определить пути решения проблемы.
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Дорошенко Н.С.
МБОУ Сладко-Балковская средняя общеобразовательная школа № 13
super.doroschenko-natasha@yandex.ru
На современных школьников спускается поток информации, которую
им необходимо переосмыслить и сделать собственные выводы по тому или
иному вопросу. А проблемных вопросов много, начиная с внешнего вида и
заканчивая учебой и межгендерными отношениями.
Говоря об аддиктивном поведении, мы подразумеваем уход детей от
реальной жизни. Причем такой вид поведения – зависимый, проявляется у
каждого подростка по-разному и зависит от личностных особенностей. Что

может быть причинами аддиктивного поведения? Ребенок демонстрирует
свою независимость, считая себя достаточно взрослым; пытается всеми
способами избежать ответственности, включая ложь; постоянно ищет
виновных в том, что сам же и совершил; тревожность и неуверенность в себе.
И, конечно же, социальные условия проживания подростка. Я работаю в
сельской школе, где, к сожалению, имеет место быть неблагоприятная
социальная среда: у родителей нет времени на ребенка; семья злоупотребляет
алкоголем; низкая адаптация к обучению в школе.
Многие ученые видят формирование аддиктивного поведения в семье,
то есть ребенок живет в неполной семье; аморальной семье; конфликтной
семье; криминогенной семье. Данные факты приводят к обретению
самостоятельности подростка, избавление от контроля неавторитетных
родителей. Таким образом, «убегая» из семьи ребенок старается ее заменить
группой авторитетных сверстников.
На этом этапе происходит проявление аддиктивного поведения.
Подростки адаптируются к условиям жизни и стараются взять от жизни все и
сразу, не разбираясь плохо это или хорошо. Анорексия, наркомания,
токсикомания,
курение,
алкоголизм,
компьютерная
зависимость,
контркультуры, сектантство. У подростков с аддиктивным поведением
появляются проблемы в школе, наблюдается ведение нездорового образа
жизни – это сигнал к вмешательству со стороны педагогов и психологов.
На мой взгляд, при выявлении аддиктивного поведения необходимо
принимать меры: психотерапия, современные школы в штате имеют
психолога, а если наблюдается тяжелая зависимость, то госпитализация. Но
не следует забывать о семье, которая все же стала объектом неблагополучия
ребенка. Таким семьям нужна помощь извне, то есть работа, как вариант, с
семейным
психологом,
психотерапевтом,
которые
выработают
индивидуальную схему лечения.
Подводя итог вышесказанному, проблема аддиктивного поведения
актуальна на сегодняшний день и носит достаточно острый характер.
Поэтому задача школы состоит в проведении профилактической работы, так
как любое зло легче предотвратить, чем потом с ним бороться. Для этого нам
надо выработать этапы профилактической работы:
1. Диагностический. Проводить диагностики личностных особенностей
(поиск острых ощущений Цукермана; тест ПДО А.Е. Личко;
антиципационный тест В.Д. Менделевича).
2. Получать информацию о семье подростка, о семейных
взаимоотношениях, об интересах и способностях ребенка, знать
контингент друзей.
3. Информационно-просветительский этап. Проведение ряда бесед и
классных часов на такие темы как: психо-сексуальное развитие,
гендерное общение, культура межличностных отношений, преодоление
стрессовых ситуаций.

4. Работа с психологом, проведение тренингов с целью коррекции
отдельных личностных особенностей подростков.
Но самое главное, что профилактика аддиктивного поведения должна
коснуться всех сфер жизни подростка: школа, друзья, семья и общественная
жизнь в целом. В переходном возрасте подростки стремятся найти свое место
в обществе, чтобы его уважали, любили и ждали, активно ищут идеал. В
связи с этим, на роль друга и товарища может претендовать педагог, который
в силу своей профессии сможет оказать психологическую и социальную
поддержку молодому поколению.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНЫМ ФОРМАМ
ПОВЕДЕНИЯ
Закаблукова А. А., Черторицкая О. Ю.
ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения», psy-centr-31@mail.ru
С каждым годом увеличивается количество подростков, стоящих на
учете, находящихся под следственными действиями или находящихся в
трудной жизненной ситуации. Ребенок, не получающий достаточного
количества взаимопонимания, любви и тепла, испытывает постоянное
чувство боли, беззащитности, унижения. Поневоле, он начинает отстаивать
свое право на существование и нередко — незаконным способом: он ищет
другие пути, не имея возможности удовлетворить свои потребности
законным образом. Как правило, основной причиной увеличения
подростковой преступности является, нарушение собственных прав детей и в
семье, и в социуме.
Реакцией на неудовлетворение основных потребностей со стороны
самого подростка может быть, как девиантное поведение, направленное

против всего общества в целом, в том числе, как форма протеста, так и
открытая агрессия против определенных людей. Подростки, отличающиеся
такими формами социального поведения, рано или поздно попадают во
внимание правоохранительных органов.
Подростки, воспитывающиеся в непростых социальных условиях,
нуждаются в особом внимании со стороны психологов, педагогов и
социальных работников. Подростки, склонные к девиантному и
делинквентному поведению – это как правило подростки с
несформированной
системой
социально-приемлемых
ценностных
ориентиров, или для которых в качестве референтных групп выступают
сообщества асоциальной направленности.
У таких детей часто
обнаруживают целый ряд свойств, свидетельствующих о значительных
эмоциональных нарушениях. Для девиантных подростков характерны такие
особенности эмоционально-волевой сферы, как повышенная тревожность,
дефектность ценностной системы, особенно в области целей и смысла жизни.
Они, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны,
конфликтны, что затрудняет их общение с окружающими и создает
значительные сложности при их воспитании. Подростковые девиации
отличаются высокой личностной включенностью, заниженной критикой к
совершенному проступку и возможностью рецидива. Причем зачастую самим
подростком проступок оценивается как выражение самостоятельности и
некого «геройства».
Мотивы собственного поведения могут осознаваться подростком, но
чаще совершение агрессивных поступков побуждается и поддерживается
бессознательными тенденциями. Наиболее распространенными целями
агрессивного поведения могут быть: месть за перенесенное страдание,
причинение ущерба, причинение боли жертве, доминирование, власть над
другим человеком, получение материальных благ, аффективная разрядка,
разрешение внутриличностного конфликта, самоутверждение, повышение
самооценки, сохранение самоуважения, защита от реальной или
воображаемой угрозы и страдания, отстаивание автономии и свободы,
завоевание авторитета в группе сверстников, удаление препятствий на пути к
удовлетворению потребностей, привлечение внимания и т.д.
Уже на протяжении более чем 6 лет в Белгородской области для
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию проходит областной
военно-патриотический профилактический лагерь «Феникс» в рамках
реализации проекта «Патриот» на базе МОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) лагерь «Радуга» Старооскольского
городского округа.
Важным
аспектом
психолого-педагогического
сопровождения
подростков смены в 2015 году выступил этап диагностического обследования
подростков, в ходе которого специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» делали акцент
на таких социально-психологических характеристиках подростков группы

риска как: склонность к девиантным формам поведения, уровень социальнопсихологической адаптации, уровень агрессивности и враждебности по
отношению к окружающим, представления подростков о себе, особенности
выстраивания взаимоотношений в малых группах, а также стиль
саморегуляции поведения.
Методами проведения диагностического исследования выступили:
методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.
Орел), опросник «Диагностика социально-психологической адаптации» (К.
Роджерс, Р. Даймонд), опросник агрессивности Басса-Дарки, методика
диагностики межличностных отношений Лири, опросник «Стиль
саморегуляции поведения - 98», ССП-98.
При анализе результатов первичного диагностического исследования
было выявлено, что для большинства подростков, заехавших в военнопатриотический лагерь «Феникс», были характерны следующие показатели:
1.
Низкий уровень социально желательных ответов, честность и
откровенность при ответах на вопросы тестирования;
2.
Низкий уровень склонности к преодолению норм и правил,
склонности к аддиктивному поведению, склонности к смоповреждению и
саморазрушению, склонности к делинквентному поведению слабая
сформированность способности к волевому контролю своего поведения и
эмоциональных проявлений;
3.
Средний уровень развития навыков социально-психологической
адаптации, высокий уровень принятия себя, стремление выставить свои
поступки в благоприятном свете, оправдать их, средний уровень принятия
других, достаточный эмоциональный комфорт, средний уровень
доминирования, средний уровень эскапизма;
4.
Средний уровень физической и вербальной агрессии, низкий
уровень косвенной агрессии, средний уровень раздражения и негативизма,
средний уровень переживания чувства вины и обиды;
5.
Средний уровень авторитарности, эгоистичности, низкий уровень
подчиняемости и зависимости, высокий уровень дружелюбия и
альтруистичности;
6.
Средний
уровень
развития
операций
моделирования,
программирования, оценки результатов, гибкости, самостоятельности при
саморегуляции поведения, и низкий уровень развития умения планировать
свою деятельность.
При анализе результатов контрольного диагностического исследования,
проводимого на конец лагерной смены, была выявленная результативность
реализации психолого-педагогического сопровождения воспитанников
смены, склонным к девиантным формам поведения, педагогами-психологами.
За период пребывания воспитанников в военно-патриотическом лагере
произошла следующая динамика психологических характеристик подростков
группы риска:

1.
Снижение показателей склонности к отклоняющимся формам
поведения (были получены статистически значимые отличия), а именно:
снижение склонности к преодолению норм и правил, склонности к
аддиктивному
поведению,
склонности
к
саморазрушению
и
самоповреждению, склонности к делинквентному поведению, что говорит о
развитии у подростков системы морально-ценностных ориентиров,
частичном расширении спектра поведенческих и эмоциональных реакций и
повышении ценности собственной жизни. Но произошло снижение уровня
способности к волевому контролю собственных поведенческих и
эмоциональных проявлений, что свидетельствует о преобладающей слабости
волевого контроля эмоциональной сферы у девиантных подростков, о
нежелании или неспособности контролировать поведенческие проявления
эмоциональных реакций, о склонности реализовывать негативные эмоции
непосредственно в поведении, без задержки. Данную тенденцию можно
рассматривать как устоявшийся потерн поведения, сформировавшийся и
закрепленный на протяжении длительного времени. Также произошло
повышение уровня склонности к агрессии и насилию (что также
подтверждается статистически значимыми показателями опросника
агрессивности Басса-Дарки), что свидетельствует о сдвиге локуса контроля с
внутреннего на внешний, а также о выше перечисленной слабо развитой
способности к волевому контролю собственных поведенческих и
эмоциональных проявлений.
2.
Отсутствие изменений в показателях социально-психологической
адаптации у подростков военно-патриотического лагеря с течением смены
(статистически незначимые отличия). Это можно объяснить тем, что процесс
социально-психологической адаптации формируется как совокупность
приобретенных на предыдущих этапах своего развития навыков
социализации, что в свою очередь сложно поддается коррекции за короткий
период лагерной смены.
3.
Повышение уровня агрессии и враждебности у воспитанников
лагеря с течением смены (статистически значимые отличия), а именно:
повышение общего уровня агрессивности, враждебности, показателей
физической, косвенной и вербальной агрессии, повышение уровня
раздражения, негативизма, обиды, подозрительности. Данную тенденцию
можно объяснить спецификой проведения военно-патриотической смены,
особенностями содержания программы военно-патриотической подготовки
несовершеннолетних, в которой практически вся физическая или ментальная
активность направлена на воспитание мускулинных качеств личности,
активную или пассивную борьбу, дух соревнования, противоборства и
физическую подготовку. Также в течении смены произошло снижение уровня
переживаемого чувства вины и аутоагрессии, что в совокупности с другими
результатами исследования с одной стороны говорит о повышении
самооценки, ценности собственной личности для подростка и сдвиге локуса

контроля с внутреннего на внешний, а с другой стороны может создавать
препятствия для осознания подростками собственной ответственности и
вины за совершенные противоправные действия.
4.
Частичное
конструктивное
изменение
особенностей
выстраивания межличностных отношений у подростков военнопатриотического лагеря с течением смены (статистически значимые отличия).
Так для большинства несовершеннолетних стали более характерны
следующие конструктивные тенденции: снижение эгоистичности, повышение
альтруизма и сохранение того же уровня дружелюбия, что создает условия
для установления более эмоционально окрашенных, доверительных и
близкий отношений с окружающими, что носит ситуативный характер в
поведенческих проявлениях данных подростков. Но при этом с течение
смены подростки стали более авторитарны, более агрессивны и
подозрительны, менее подчиняемы и зависимы в процессе установления
взаимоотношений с окружающими, что может создавать трудности для
соблюдения иерархичности (статус, возраст, положение) отношений со
старшими, взрослыми, учителями, представителями правопорядка, и т.д., а
также для вступления в конструктивное и равноправное взаимодействие со
сверстниками, что также носит ситуативный характер в поведенческих
проявлениях.
5.
Частичное конструктивное изменение особенностей стиля
сморегуляции поведения (статистически значимые отличия) у воспитанников
военно-патриотического лагеря с течением смены. Понизилась способность к
планированию,
моделированию,
программированию
и
гибкости
выстраивания собственной деятельности. Данную тенденцию частично
можно объяснить спецификой прохождения лагерной смены, где есть четкий
распорядок дня, последовательность и предсказуемость лагерных
мероприятий, что не вызывает у подростков необходимость когнитивно
планировать и организовывать свою деятельность на ближайшую временную
перспективу, а также наличием постоянной внешней системы контроля (в
виде лагерной системы поощрения и наказания и в лице воспитателей,
вожатых и психологов), что создает условия для переноса локуса контроля с
внутреннего на внешний.
Но при этом можно утверждать, что на конец смены у
несовершеннолетних повысился уровень общей саморегуляции поведения, а
также стала более развитой способность к самостоятельности и регуляторной
автономии (что также подтверждается показателями Теста Лири, шкалы
«Подчиняемый» и «Зависимый»), и способность к собственной развитой и
адекватной оценки себя и результатов своей деятельности и поведения, что в
совокупности с другими результатами тестирования говорит о проявившейся
более развитой системы проведения адекватной атрибуции ответственности
подростками за совершенные противоправные действия.
В силу того, что такие фундаментальные образования личности как

уровень социально-психологической адаптации, особенности выстраивания
межличностных отношений, стиль саморегуляции поведения, очень сложно
поддаются коррекции за короткий период лагерной смены, мы можем сделать
вывод:
1)
о необходимости продолжения долговременного, систематичного
психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска не
только в рамках короткого периода военно-патриотической смены «Феникс»,
но и в течении всего учебного года, в рамках зимних лагерных смен, военнопатриотических сборов, работы военно-патриотических клубов, обучения в
школе, внеурочной занятости ребенка и т.д., и
2)
о необходимости комплексной работы с семейной системой в
которой воспитывается подросток.
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ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО)
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Закуткина Е.А.
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г. Маркса», marxkorinternat@yandex.ru
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 фиксацией внимания на определенных предметах или
активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Этот
процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью.
Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. Волевые
усилия ослабевают и нет возможности противостоять аддикции. Выбор
аддиктивной стратегии поведения обуславливается в трудностях адаптации к
проблемным жизненным ситуациям, таким как сложные эмоциональные
условия, разочарование, крушение идеалов, конфликты в семье, утрата
близких, резкая смена привычных стереотипов. Аддиктивная личность ищет
универсальный, но односторонний способ выживания – уход от проблем.
Естественная адаптация аддикта нарушена на психофизиологическом уровне.
Признаком этого является ощущение психологического дискомфорта.
Свойственны перепады настроения, низкая переносимость фрустрации. Для
восстановления психологического комфорта выделяется аддикция,
стремление к искусственному изменению психического состояния, получение

субъектом приятных эмоций. Таким образом, создается иллюзия решения
проблемы. Подобный способ борьбы с реальностью закрепляется в
поведении и становится устойчивой стратегией взаимодействия с
действительностью. Привлекательность аддикции в том, что она
представляет собой путь наименьшего сопротивления. Создается
субъективное впечатление, что, таким образом, обращаясь к фиксации на
каких - то предметах или действиях можно не думать о своих проблемах,
забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций используя разные варианты
аддиктивной реализации. Желание изменить настроение по аддиктивному
механизму достигается с помощью различных аддиктивных агентов. К таким
агентам относятся вещества, изменяющие психическое сознание. У аддиктов
злоупотребляющих ПАВ (психоактивными веществами, наркотиками)
развивается интоксикация, разные формы физической, химической
зависимости. Как следствие, нарушение обмена веществ, поражение органов,
возникновение психопатологий. Профилактике именно этой формы
аддиктивного поведения посвящена наша работа… 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. Обучение педагогов основам
профилактической работы, предоставление им адекватной информации о
наркологических
заболеваниях,
вооружение
их
конкретными
психотехническими и психотерапевтическими приемами (ролевые игры,
тренинги, дискуссионная работа), способами формирования системы
альтернативных наркотикам увлечений, позволит уже в ближайшем будущем
оградить подрастающие поколение страны от наркотической эпидемии. [3]
Этапами профилактической деятельности могут стать следующие
составляющие:
диагностический, включающий в себя диагностику личностных
особенностей, которые могут оказать влияние на формирование
аддиктивного
поведения
(повышенная
тревожность,
низкая
стрессоустойчивость,
неустойчивая
я-концепция,
низкий
уровень
интернальности, неспособность к эмпатии, некоммуникабельность,
повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки,
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность
на поиск ощущений и др.), а также получение информации о положении
ребенка в семье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о
его увлечениях и способностях, о его друзьях и других возможных
референтных группах.
информационно-просветительский этап, представляющий собой
расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология
общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и

собственно проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных
аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики
развития аддиктивного процесса и последствий. Тренинги личностного роста
с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм
поведения, включающие формирование и развитие навыков работы над
собой. Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер
жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в
целом. [1]
Основы знаний о профилактике аддитивного (зависимого) поведения
детей и подростков. Цели: включают формирование поведенческих
стратегий, умения оценки стрессовых или проблемных ситуаций, процесса
принятия решений, ресурсов личности и среды. Задачами первичной
профилактики являются: развитие личностных и средовых ресурсов
(формирование устойчивой Я - концепции, развитие эмпатии, аффилиации,
восприятия социальной поддержки и др.); совершенствование и повышение
эффективности различных стратегий совладания со стрессом. Основными
способами реализации данных задач являются обучение социальным
навыкам и оказание адекватной социальной поддержки; вторичная - комплекс
мероприятий социальной, образовательной и медико-психологической
направленности, целью которых является предупреждение формирования
болезни и осложнений, связанных с приемом наркотиков у лиц, не
обнаруживших признаков болезни, так называемых «эпизодических
потребителей». Контингентом вторичной профилактики являются лица с
аддиктивным поведением. Ее цель - прерывание процесса наркотизации и
замена поведения риска адаптивными формами поведения. Задачи вторичной
профилактики: повышение потенциала личностно-средовых ресурсов,
овладение навыками практического применения различных стратегий
поведения в стрессовой ситуации. Эти задачи могут быть реализованы
следующими способами: обучение эффективным навыкам и умениям
преодоления стресса, имеющим социальную направленность, оказание
социальной поддержки; третичная (реабилитация) - комплекс мероприятий
социальной, образовательной и медико-психологической направленности,
целью которых является предупреждение срывов и рецидивов заболевания.
Типы
профилактики:
неспецифическая
(общесоциальная)
предполагает деятельность, не затрагивающую непосредственно проблему
употребления наркотиков, направленную на оптимизацию условий жизни,
создание альтернативы приему наркотиков и пр.; специфическая предполагает деятельность, направленную на непосредственное влияние на
различные проявления проблемы наркомании.
Уровни профилактики: личностный - направленный на формирование
качеств личности, способствующих здоровому образу жизни; семейный предполагающий влияние на семью как социальную группу; социальный направленный на изменение общественных норм в отношении потребления

наркотиков.
Существует ряд технологий первичной, вторичной и третичной
профилактики, которые условно делят на: социальные, педагогические,
медико-психологические и медико-биологические. Целью медикопсихологических технологий является адаптация индивида к требованиям
среды, развитие личностных ресурсов, эффективных стратегий поведения и
образа жизни. [3]
Педагогические и социальные технологии направлены на создание
мотивации на здоровый образ жизни, структур социальной поддержки,
предоставление объективной информации. Вторичная профилактика Медикопсихологические и психотерапевтические технологии направлены на помощь
в преодолении барьеров, препятствующих пониманию необходимости
изменения собственного поведения, а также на помощь в изменении
дезадаптивных и развитии здоровых форм поведения. Решение задач
вторичной профилактики осуществляется в процессе тренинговой работы,
психотерапии и психокоррекции, направленных на развитие адаптивных
форм поведения. Целью социальных технологий является психосоциальная
адаптация. Целью медико-биологических технологий является нормализация
нарушенного биохимического и физиологического функционирования,
физического и психического развития. Третичная профилактика Технологии
реабилитации (третичной профилактики) делят на медико-психологические и
психотерапевтические, социальные и педагогические. Целью процесса
реабилитации является формирование пациентом своего успешного
поведения, изменение его в сторону выздоровления. Социальные и
педагогические технологии преследуют цель формирования социально
поддерживающей и развивающей среды. [2]
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У ПОДРОСТКОВ
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МБОУ «Татарско-Бурнаевская ООШ» Алькеевского муниципального района
Республика Татарстан, Statburm.alk@tatar.ru
Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося
поведения. Самое эффективное средство – профилактика.
Профилактика - это система комплексных государственных и
общественных,
социально-экономических
и
медико-биологических,
психолого-педагогических
и
психогигиенических
мероприятий,
направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление
здоровья.
Цели профилактики зависимого поведения у подростков:
- 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.
Задачи:
1. Создание школ, свободных от психоактивных веществ (изменение
школьной политики по отношению к алкоголю, наркотикам и табачным
изделиям; внедрение позитивной профилактики в школьные уроки, наличие
пособий по профилактике и включение уроков в школьное расписание;
создание групп самопомощи учеников; программы для подготовки школьных
лидеров среди учеников и родителей).
2. Выявление группы риска (по специально разработанным
методическим рекомендациям). Вторичная профилактика направлена на
раннее выявление начавших употребление психоактивных веществ
подростков и помощь им для предупреждения физической зависимости.
3.Задачи третичной профилактики – реабилитация людей с
зависимостями, возвращение их к активной жизни и предупреждение
рецидивов.
Профилактика включает:
диагностику предрасположенности к потреблению психоактивных
веществ;
выбор психокоррекционных методов, позволяющих подростку
естественным способом реализовать себя;
проведение профилактики на всем протяжении подросткового периода.
упреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья.
Виды аддикций включают следующие способы достижения этих целей:

Нарушение пищевого поведения (анорексия, голодание).
Химические зависимости (наркомания, токсикомания, алкоголизм,
курение).
Лудомания или гэмблинг – зависимость от игр (азартные игры и
компьютерную зависимость обычно разделяют).
Религиозный фанатизм, сектантство.
Актуальность её заключается в том, что с каждым годом отмечается
рост детской преступности, алкоголизма, прослеживается тенденция к
увеличению числа детей с аддиктивным поведением. Аддиктивное поведение
- нарушение поведения, возникающее в результате злоупотребления
различными веществами, изменяющими психическое состояние человека,
включая алкоголь и табак, до того момента, когда фиксируется факт
психической и физической зависимости. Причины отклонений в поведении
ребёнка возникают в результате политической, социально – экономической и
экологической нестабильности общества, изменений в содержании
ценностных ориентаций подростков, неблагоприятных семейно – бытовых
отношений, отсутствие контроля за поведением подростка, чрезмерной
занятости родителей и т.п. Немаловажное значение в жизни каждого
подростка играет школа. Так, многие программы по профилактике
аддиктивного поведения сводятся к редким лекциям, охватывающим только
старших школьников.
Пропаганда здорового образа жизни должна стать для педагогов одной
из самых основных задач. Особое внимание уделяем школьникам из так
называемых неблагополучных семей. Для таких ребят мы – педагоги - порой
становимся единственными воспитателями. При разговоре с подростком
очень важно делать акцент именно на том, что нужно школьнику, а не
учителям, родителям. Проще говоря, не нужно описывать ему какие-то
туманные перспективы того, что с ним будет через много лет, если он
отдастся во власть вредных привычек, либо говорить о том, что его здоровый
образ жизни нужен, прежде всего, семье, окружающим. Для школьника
важно осознать то, насколько ему самому нужен этот здоровый образ жизни,
причем именно сейчас. К примеру, при разговоре с девочкой можно
упомянуть о том, насколько непривлекательны курящие и пьющие женщины
для лиц противоположного пола. Чтобы завоевать доверие учащихся и еще
больше склонить ее к своей точке зрения, можно провести с ней
импровизированный урок, посвященный красоте. В школе часто проводим с
учащимися беседы, тренинги, игры. Например, в одном из классных часов
рассказала учащимся об уходе за кожей, о макияже. При этом напоминала все
те проблемы, которые могут начаться с кожей у курящей женщины.
Мальчикам-подросткам рассказала о том, насколько вредные привычки
пагубно влияют на его физическую форму. В один из классных часов
приглашали Мирсаита Сунгатуллина (народный артист Татарстана, земляк),
который пользуется авторитетом у школьников. Многие знаменитости

соглашаются провести такие беседы абсолютно безвозмездно. Таким
образом, они вносят свой вклад в развитие здоровой нации. В процессе
беседы с подростками важно упомянуть про свое собственное отношение к
алкоголю, курению. Можно подчеркнуть, что всего того, чего тому или иному
известному мужчине удалось добиться в жизни, ему удалось осуществить
после категорического отказа от алкоголя...
Экспериментальную работу проводила в школе. С целью определения
отношения к такой вредной привычке, как курение, было проведено
тестирование. Тестирование проводилось в одинаковых условиях для всех
испытуемых. В нём приняли участие 48 учащихся. В рамках тестирования
были поставлены следующие цели: выявить количество курящих учащихся;
определить возраст, с которого учащиеся начали курить; причины начала
курения; ощущения после курения; влияние курения на здоровье учащихся;
выявить отношение к курению в семьях. Также ставилась цель: узнать, кто
проводит или проводил с учащимися профилактическую работу о вреде
курения раньше.
В ходе ответов на поставленные вопросы теста было выявлено 2
курящих , 3 учащихся, которые пробовали курить и 43 человек которые
курить не пробовали. Из 2 учащихся, которые являются курильщиками– это
мальчики. Это учащиеся 9 класса. Мною было проанализированы причины,
из-за которых ребята начинают курить. Курильчики начали курить, т.к.
предложили друзья, и они не смогли им отказать.
Согласно литературным источникам, чаще всего причинами начала
курения является подражание старшим товарищам, особенно тем, на кого
хотелось бы походить (в том числе и родителям), желание казаться взрослым,
независимым, желание “быть как все" в курящей компании. Причиной
курения подростков в ряде случаев является и строгий запрет родителей,
особенно в тех случаях, когда сами родители курят. В нашем случае родители
курящих детей также в большинстве своём курят. Ответы учащихся ещё раз
подтверждают выводы учёных о том, что причинами курения чаще всего
являются иные, нежели любопытство и интерес.
Учащимся необходимо было ответить на вопрос об ощущениях,
которые они испытывают после курения. Ребята, которые курят, из всех
предложенных вариантов ответа выбирали вариант «расслабление». Совсем
другая картина наблюдается среди ребят, которые пробовали курить, но не
стали продолжать. Они выбирали иные варианты ответов. В тесте были
затронуты и вопросы профилактики курения. Результаты показали, что
наибольшую профилактическую работу с учащимися проводят учителя. Так
ответили 100% всех опрошенных. Семья также играет огромную роль в
профилактической работе. Это подтвердили 27% учащихся. В нескольких
тестах были даны ответы на данный вопрос, что с ними о вреде курения
беседуют друзья.
Распространение
среди
подростков
социально-обусловленных

заболеваний (алкоголизм, наркотизация) является одной из центральных
психолого-педагогических
проблем,
с
которыми
сталкивается
образовательное учреждение. Подросткам необходимо приводить примеры,
которые могут повлиять на решение остановиться или, что лучше, не начать
принимать наркотики. Мало кто из подростков знает о другой опасности:
несколько соломинок конопли в кармане достаточно, чтобы получить
судимость, а 1-2 граммов порошка хватит, чтобы «сменить обстановку» лет
на 10-12.
Все знают, что и курение вредно, и, тем не менее, огромное число
людей курит. Главная причина – большинство из нас не ведают, насколько
губительна эта привычка, насколько велики потери от нее для каждого из нас
в отдельности и для общества в целом. Вот только некоторые научно
доказанные:
табак повинен в одной трети смертей от рака;
табак – это главная причина смерти с болезнями сердца. Инсультом и
хроническими заболеваниями легких;
у некурящих, работающих в одном помещении с курильщиками или
находящихся в данном помещении. Риск заболевания раком легкого
повышен на 34%, сердечнососудистыми заболеваниями на 50%.
Проводя с подростками беседы, лекции, классные часы, необходимо,
чтобы они включались в работу, обсуждение, а не были пассивными
слушателями. Например, совместно с учащимися можно выработать советы
воздержания от табака:
убрать с глаз пепельницу, сигареты;
запаситесь карамелью, семечками, жевательной резинкой, чтобы брать
их в рот при желании курить;
пейте больше жидкости, исключите алкоголь;
сообщите окружающим о своем решении;
при появлении сильного желания закурить, сделайте глубокий вдох и
задержите дыхание на 10 секунд;
выполняйте физические упражнения;
пригласите в компанию для отказа от курения своих друзей .
Профилактикой употребления наркотических средств и курения
должны заниматься не только учебные заведения, но и родители.
Таким образом, профилактическая работа среди учащихся включает
формирование ценностного отношения к своему здоровью, профилактику
социальной дезадаптации.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ
ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» П.УРАЛЬСКИЙ
НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ.
Измоденова О.И.
МБОУ ДО «Центр детского творчества» п. Уральский
zdtmetod-ural@mail.ru
Образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью
детей и подростков. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие
технологии в образовательно-воспитательном процессе, при которых
формируются бережное отношение к своему физическому и психическому
здоровью, важнейшие социальные навыки, способствующие успешной
адаптации детей в обществе. В МБОУ ДО «Центр детского творчества»
работа по сохранению и укреплению здоровья детей ведётся системно,
разнопланово и эффективно.
Центр детского творчества п.Уральский – это островок творчества,
активного досуга и бережного отношения к ребёнку. В 2016 году наше
учреждение дополнительного образования детей отмечает 30-летие. За это
время многое изменилось, но осталось главное – бережное отношение к
ребёнку и семье. Посещает ЦДТ 700 детей от 6 до 18 лет по направлениям:
художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурноспортивное и эколого-биологическое. Реализуется 7 модульных
дополнительных образовательных программ. Более подробно расскажу об
опыте по реализации здоровьесберегающих технологиях.
С 2006 года разработана и внедряется модульная дополнительная
общеобразовательная программа «Искорки» физкультурно-спортивного
направления, которая включает в себя 3 модуля:
6-11 лет – оздоровительная ритмика, рассчитанная на 4 года обучения.

Цель: оздоровление обучающихся посредством систематических
занятий ритмикой, воспитание и формирование здорового образа
жизни;
11-13 лет – оздоровительная аэробика, 1 год обучения.
Цель: создание условий для оздоровления подростков и приобщения к
здоровому образу жизни;
14-18 лет – фитнес-аэробика, 1 год обучения.
Цель: физическое развитие подростков и молодёжи посредством
занятий фитнес-аэробикой, формирование здорового образа жизни.
Результатами
реализации программы является сохранение
физического и психического здоровья, сохранность детского контингента,
выступление на мероприятиях, мастер-классы, отслеживание развития детей
через мониторинг.
Охват детей программой «Искорки» в 2010-2011 учебном году
составил 50 детей, в 2011-2012 гг. – 152 ребёнка, в 2012-2013 гг.- 201
ребёнок, в 2013-2014 гг.- 215 детей, 2014-2015гг. -278 детей. Наблюдается
рост охвата детей оздоровительными занятиями ритмики.
С 2012 года кабинет ритмики стал оснащаться оборудованием для
занятий бадминтоном (ракетки, воланы), гантелями для разминки,
ковриками, скакалками, мячами. Занятия
ритмики наполнились
спортивными элементами.
Также вопросы здоровьесбережения детей и профилактики
аддиктивного поведения у подростков рассматривает модульная
дополнительная общеобразовательная программа «Поколение – 2000»
социально-педагогического направления сроком реализации 7 лет.
2 и 3 модули программы включает в себя подпрограммы:
«Шаги к здоровью», срок реализации программы 2 года, реализуется с
2011 года, возраст детей 12-14 лет;
«Пробуждение» (добровольческий отряд), срок реализации 2 года,
реализуется с 2011 года, возраст детей 14-16 лет;
краткосрочные программы «Лето для здоровья» (4 часа), «Счастье
быть здоровым» (8 часов), «Семьеведение» (8 часов).
Через подпрограмму «Шаги к здоровью» подростки знакомятся с
основами формирования здорового образа жизни (закаливание, режим дня,
физические нагрузки, правильное питание, отсутствие вредных привычек,
позитивный психологический настрой и т.п.) и учатся организовывать
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
социально-опасных болезней (традиционны семейные походы в лес в декабре
– 2011, 2012, 2013, 2014гг., туристические слёты совместно со школой –
сентябрь 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.)
Результатами обучения по программе стали мероприятия:
Показ сказки «Муха-цокотуха на новый лад» по профилактике
табакокурения для детей 9-10 лет – 10.10.2011г.;

Участие в муниципальной программе «7 шагов отказа от курения» 17.11 2011- 31.05.2012 гг.;
Проведение открытого занятия через кабельное телевидение «Умей
сказать НЕТ ПАВ» - 14.04.2012 г.;
Уроки здоровья, викторины по здоровому образу жизни.
Подпрограмма «Шаги к здоровью» может быть продолжением
общеобразовательной программы «Искорки» физкультурно-спортивного
направления,
так
как
направленность
у
обеих
программ
здоровьесберегающая.
С 2011 года создан и активно действует добровольческий отряд
«Пробуждение». Цель подпрограммы «Пробуждение» - создание условий для
обучения молодёжи добровольчеству, возникновения, реализации и
распространения добровольческих инициатив, направленных на решение
социально-значимых проблем средствами социально-педагогического
направления. Чаще всего мероприятия, проводимые добровольцами отряда
«Пробуждение» нацелены на профилактику вредных привычек:
Участие в краевой акции «Я выбираю жизнь!» - октябрь 2011г.
Сбор данных по проблеме табакокурения с 5 по 11 классы
общеобразовательной школы – март 2012 г.;
Участие в КВН со сказкой «Колобок на новый лад» (профилактика
табакокурения) – апрель 2012г.;
Ролевая игра-представление по профилактике табакокурения,
алкоголизма и наркомании «Вот задача для ребят – кто же в этом
виноват?» - апрель 2013г.;
Разработка и реализация социального проекта «Молодёжный каток»:
- «Весёлые старты» на коньках для 5-6 классов – 11.02.2012г.,
- «Фристайл на коньках» для юношей 9 классов – 24.02.2012г.,
- «Семейные соревнования на коньках» для детей и родителей
начальных классов – 03.03.2012г.
Участие в районном конкурсе «Дыши легко» - ноябрь 2012г.,
Участие в
краевом конкурсе добровольческих отрядов – 2012,
2013,2014, 2015 гг.,
Участие в Пермском Благотворительном сезоне – апрель
2013,2014,2015г г.
В апреле 2011 года стартовал краткосрочный курс «Лето для здоровья»,
который проводился во время классных часов среди учеников 5-6 классов в
преддверии лета. Беседы с детьми шли о закаливании в летнее время, первой
доврачебной помощи при:
укусе змей, комаров, пчёл и т.п.;
при солнечном ударе;
при ранах и переломах.
Через курс прошло 8 групп детей в количестве 150 человек.
В сентябре 2011 году стартовал краткосрочный курс для подростков

14-16 лет «Счастье быть здоровым». Курс был очень востребован и
проводился во время классных часов на базе общеобразовательной школы.
Включает в себя темы:
1. Рост и развитие.
2. Рациональное питание.
3. Основы полового воспитания девушки и юноши.
4. Профилактика алкоголя и табакокурения.
5. Профилактика наркомании и токсикомании.
Результатами программы стало формирование навыков ЗОЖ,
высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
В 2012 году разработан новый курс по просьбам старшеклассников и
учителей школы «Семьеведение» для молодёжи 16-18 лет. Курс
предусматривает формирование знаний для подготовки молодёжи к браку и
семейной жизни. Включает следующие темы:
1. Современная семья и её особенности.
2. Молодая семья и возможность бесконфликтного общения.
3. Психологический климат в семье.
4. Взаимоотношения поколений в семье, родовое древо.
5. Итоговое занятие.
Результатом прохождения курса предполагается формирование знаний
о благополучной семье как основе крепкого государства, навыков
бесконфликтного взаимодействия в семье и обществе и актуализация правил
личной безопасности и сохранения здоровья. В 2012-2013 учебном году
через курс прошли 8 групп старшеклассников 8-11 классов в количестве 160
человек, в 2013-2014 – 120 человек, в 2014-2015 – 91. Понижение числа
прошедших курс связано с уменьшением количества старшеклассников в
общеобразовательной школе.
Педагогический процесс в МБОУ ДО «ЦДТ» проходит в обязательном
соответствии с нормами САН ПИН, регулярно проводятся учебные
тренировки по эвакуации детей при ЧС, проводятся инструктажи по ТБ с
педагогами, персоналом, детьми, создана безопасная развивающая среда,
педагоги и работники учреждения проходят медосмотр 1 раз в год, дети
принимаются в творческие объединения физкультурно-спортивного
направления с разрешения врача.
Взаимодействие
с родителями по укреплению здоровья детей
проходит через приглашение на мастер-классы по фитнесу, на спортивные
мероприятия, открытые занятия, семейные походы. Вопросы здоровья детей
решаем вместе, понимая, что это самая большая ценность.
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАДЕТОВ ГБОУ
БКК ПФО ИМ. А.В.ДОСТАВАЛОВА
Ишимбаева Л.З.

ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова, lyaysan90@bk.ru
Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка,
порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного
поведения с формированием стремления к уходу от реальности.
Уход от реальности путем изменения психического состояния может
происходить при использовании разных способов. В жизни каждого человека
бывают моменты, связанные с необходимостью изменения своего
психического состояния, не устраивающего его в данный момент. Для
реализации этой цели человек "вырабатывает" индивидуальные подходы,
становящиеся привычками, стереотипами. Проблема аддикций начинается
тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с изменением
психического состояния, начинает доминировать в сознании, становясь
центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности.
Происходит процесс, во время которого человек не только не решает важных
для себя проблем, но и останавливается в своем духовном развитии.
(Короленко, Дмитриева, 2001 г.).
В психологическом плане аддиктивное поведение — это своеобразная
регрессивная форма психологической защиты, а в более широком аспекте оно
может быть отнесено к явлениям психического дизонтогенеза по типу
искаженного развития [1].
Процессу появления и развития аддиктивного поведения могут
способствовать биологические, психологические и социальные влияния.
Под биологическими предпосылками подразумевается определенный,
своеобразный для каждого способ реагирования на различные воздействия,
например, на алкоголь. Замечено, что лица, изначально реагирующие на
алкоголь, как на вещество, резко изменяющее психическое состояние, более
предрасположены к развитию алкогольной аддикции. Американские ученые
также выделяют такой фактор как генетическая предрасположенность к
различным формам аддиктивного поведения, передающаяся по наследству.
Под социальными факторами, влияющими на развитие аддиктивного
поведения, понимаются дезинтеграция общества и нарастание изменений с
невозможностью к ним своевременно адаптироваться.
Большое значение в возникновении аддикций имеет такой фактор, как
психологические травмы детского возраста и насилие над детьми, отсутствие
заботы с предоставлением детей самих себе.
Провоцирующими факторами аддиктивного поведения подростков
считаются нервно-психическая неустойчивость, акцентуация характера по
гипертимному,
неустойчивому,
конформному,
истероидному
и
эпилептоидному типу; поведенческие реакции группирования (в
неформальные молодежные объединения); хобби-реакции, реакции
эмансипации.
Существуют химические и нехимические формы аддикций. К

химическим относятся, в частности, употребление ПАВ, алкоголизм,
наркомания, токсикомания, табакокурение. К нехимическим аддикциям компьютерные аддикции, инетернет-зависимость, азартные игры (гэмблинг),
любовные, сексуальные аддикции, аддикция отношений, ургентные
аддикции, работоголизм, адцикции к еде (переедание, голодание).
Поскольку основную часть времени подростки проводят в школе, то
именно ей отводится главная роль в профилактике аддиктивного поведения.
В ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова уделяется большое внимание этой
проблеме. В рамках профилактики аддиктивного поведения подростков
осуществляется диагностика склонностей кадетов к употреблению
наркотических средств и ПАВ. Второй год подряд проводится социальнопсихологическое тестирование кадетов на основании Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658 г.
Москва «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
в
образовательных организациях высшего образования». Для этой цели
используется тест Р.Б. Кеттела, предназначенный для описания широкой
сферы индивидуально-личностных отношений, в том числе позволяющих
выявить обучающихся с признаками аддиктивного поведения. По результатам
тестирования выявляются дети «группы риска», с которыми проводится
повторная диагностика с целью уточнения полученных данных и намечается
дальнейшая работа по формированию антиаддиктивных установок и ЗОЖ.
Также в своей работе педагог-психолог использует опросник «СОП»
(методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению),
выявляющий предрасположенности к тем или иным девиациям в поведении
подростков. С вновь прибывшими кадетами (6-8 классы) проводится
анкетирование «Ваше отношение к проблеме наркомании», «Что такое
ПАВ?». По завершении анкетирования психолог развенчивает мифы о
наркотиках.
С кадетами среднего звена проводятся интерактивные занятия,
направленные на профилактику употребления алкоголя и табака.
Демонстрируются фильмы («Секреты манипуляции. Алкоголь», «Тайна
едкого дыма», социальный ролик «Урок трезвости» и др.), созданные
общественной организацией «Общее дело», целью деятельности которой
является изменение стереотипа мышления по отношению к алкоголю и
табаку в обществе, и, в первую очередь, в молодежной среде в пользу
понимания того, что употребление алкоголя и табака несовместимо с
полноценной, здоровой и счастливой жизнью как на уровне отдельно взятой
личности, семьи, так и общества в целом [2].
Также в рамках профилактики аддиктивного поведения подростков
проводятся акции «Отдай сигарету – возьми конфету!», конкурс плакатов по
данной тематике.

Таким образом, любое образовательное учреждение обладает
следующими возможностями для организации профилактической работы с
подростками, молодёжью:
привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения и
контроля;
влияние на личность обучающихся в ходе организации учебновоспитательной работы с ними;
организация профилактической работы группой специалистов:
педагогами, психологом, социальным педагогом, медицинским
работником;
организация работы по выявлению детей «групп риска» и
коррекционной работы с ними.
Используемая литература:
1. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для
студ. психол. фак. университетов. — М.: Издательский центр «Академия»,
2003. — 448 с. – с.216.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ПОДРОСТКОВ
Комарова Е.И.
МКОУ "Синицынская СОШ" п. Воля Воронежской области,
ms.komarova.elena@mail.ru
Подростковый возраст - это переход от детства к взрослости, он
эмоционально насыщен и поэтому явно проступают негативные черты
подросткового кризиса. Подросток стремится понять себя, свои возможности
и индивидуальные особенности, выяснить свое сходство с другими людьми и
свое отличие от них [3]. Общение, прежде всего со сверстниками, помогает
становлению адекватного представления о себе. По мнению Эриксона [5],
принадлежность к группе сверстников позволяет подросткам испытывать на
себе влияние разных идеологических систем - политических, социальных,
экономических и религиозных. Проводя большую часть времени со
сверстниками, подростки формируют направленность своего поведения,
которое в большинстве случаев оказывается девиантным, отклоняющимся.
Внутри чрезвычайно сложной и многообразной категории "отклоняющееся
поведение личности" выделяется подгруппа так называемого зависимого или
аддиктивного поведения. Аддиктивное поведение представляет собой
серьезную социальную проблему, поскольку в выраженной форме может
иметь такие негативные последствия, как: конфликты с окружающими,
совершение
преступлений,
утрата
работоспособности.
Понятие
"аддиктивность" заимствовано из медицины и является относительно новым

и популярным в настоящее время.
В широком смысле, под зависимостью понимают "стремление
полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или
адаптации" [4]. Аддиктивное поведение, таким образом, оказывается тесно
связанным как со злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то,
так и с нарушениями ее потребности. В переводе с английского "addiction" склонность, пагубная привычка. Если обратиться к историческим корням
данного понятия, то лат. "addictus" - тот, кто связан долгами. Иначе говоря,
это человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некой
непреодолимой власти. Некоторое преимущество термина "аддиктивное
поведение" заключается в его интернациональной транскрипции, а также в
возможности идентифицировать личность с подобными привычками как
"аддикта" или "аддиктивную личность".
Таким образом, аддиктивное поведение - это одна из форм
отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением
чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. Степень тяжести
аддиктивного поведения может быть различной: от практически нормального
поведения до тяжелых форм биологической зависимости, сопровождающихся
выраженной соматической и психической патологией. В связи с этим,
некоторые авторы [4] различают аддиктивное поведение и просто вредные
привычки, которые не достигают степени зависимости и не представляют
фатальной угрозы, например, переедание или курение.
Аддиктивное поведение признается многофакторным явлением.
Современное состояние науки позволяет говорить о следующих условиях и
причинах аддиктивного поведения. Можно выделить четыре основных
группы причин возникновения аддиктивного (зависимого) поведения
подростков.
Первая и основная группа причин аддиктивного поведения связана с
проживанием самого подросткового возраста. Естественными в этом
возрасте являются стремления к проявлению взрослости, интерес к своей
личности, к своим возможностям и способностям. Подросток имеет
потребность быть среди других людей личностью, причем, с теми своими
особенностями, которые он сам ценит в себе. Однако, существует разрыв
между этой потребностью и способностью, который приводит к серьезным
нарушениям процесса личностного развития. При отсутствии условий для
позитивной реализации своих потенциалов, процессы самоутверждения
могут проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным
реакциям и последствиям. Подросток, движимый потребностью, продолжает
самоутверждаться любым путем, включая и аддиктивное поведение.
Влияние родителей с возрастом уменьшается, а сверстников —
нарастает. У подростка существует потребность в общении со сверстниками.
Чем сильнее связь с группой, тем больше ребенок поддается ее влиянию.
Особенно сильно поддаются влиянию группы, зависимые от окружающих,

тревожные, обладающие низкой самооценкой подростки. Привлекательность
группы для подростков заключается в том, что она дает им то, чего не могут и
не умеют порой дать им ни семья, ни школа: эмоциональную поддержку,
одобрение, ощущение безопасности и собственного признания. Для
подростков и молодых людей, лишенных этих ценностей, чрезвычайно
важных для каждого человека, не имеет существенного значения, являются
ли социально положительными или отрицательными цели и деятельность
«его» группы. Важно лишь, может ли она удовлетворять потребности своих
членов, в том числе даже способами, не всеми принятыми или даже
противоречащими правовым нормам. Напротив, именно это подчас и
определяет привлекательность группы.
В кризисный подростковый период в психику прорываются
подсознательные, трудно контролируемые или вовсе не поддающиеся
контролю импульсы[3]. Этому способствует утрата чувств безопасности и
комфорта, нарушение внутреннего равновесия, возрастание тревожности и
усиление экзистенциальных страхов, порою нерациональных. Пытаясь
справиться с нарастающей иррациональной тревожностью, подросток часто
стремится уйти от реальности. Масштабы ухода от реальности опасны не
только в приверженности к таким крайне тяжелым формам аддикции, как
алкоголизм, наркомания, употребление фармакологических и токсических
веществ. Проблема ухода от реальности носит глобальный характер.
Существует большое количество «мягких» проявлений аддикций, таких как
компьютерная, игровая зависимости, но они тоже деструктивны. Реальна и
опасна тенденция перехода от одной формы аддиктивного поведения к
другой.
Второй группой причин возникновения аддиктивного поведения
являются причины, связанные с определенными индивидуальными и
личностными качествами подростков, их личностной незрелостью: низкой
самооценкой, несамостоятельностью, зависимостью, неуверенностью в себе,
нужде в социальном одобрении, тревожности, неумением настаивать на
своем и недостаточном самоконтроле.
Переживаемые подростками и молодыми людьми личные жизненные
трудности, вызывают выраженное нередко очень сильное психическое
напряжение, которое делает невозможной нормальную повседневную жизнь
и непременно требует разрядки. Необходимый каждому человеку навык
адекватного поведения в трудных (стрессовых) ситуациях развит у него тем
сильнее, чем более правильно сформирована психика, поэтому, если молодой
человек при этом сталкивается с проблемами, с которыми не умеет или не
хочет справляться, то он усиленно ищет какой-то иной способ разрядки
терзающего его напряжения. Оно опять же может реализоваться как
позитивно, так и негативно.
Третья группа причин связана с семейными проблемами. Имеет место
так называемая первичная семейная патология, семьи формально или

фактически распались. Это семьи, в которых налицо постоянные конфликты
и глубокие эмоциональные кризисы.
Наиболее опасными являются семейные факторы, влияющие на
формирования личности подростка:
неблагоприятная семейная атмосфера, особенно, если родители
злоупотребляют медикаментами или страдают от психических
заболеваний;
неумелое воспитание, что особенно опасно для подростков с трудным
характером и неуравновешенным поведением. Это может быть
гиперпротекция, т.е. повышенная опека ребенка, лишение его
самостоятельности, чрезмерный контроль за поведением. В результате
ребенок вырастает безвольным, во всем зависит от влияния
окружающей микросреды или от лидера, более активного, чем он сам.
Во втором варианте подросток вообще выходит из-под контроля
родителей, становясь неуправляемым. Еще более негативные
последствия дает альтернатирующее воспитание, т.е. неустойчивое
эмоциональное отношение со стороны родителей, особенно матери.
Похвала или упрек зависят от настроения родителей. Поэтому
подросток, желая поднять свое настроение, прибегает к
искусственному способу регулирования психического состояния,
например, к употреблению психотропных веществ;
отсутствие взаимопонимания в семье и заботы к детям со стороны
родителей. Ребенок постоянно ощущает свою ненужность,
обделенность лаской и любовью и поэтому, вырастает озлобленным,
агрессивным.
Четвертой группой причин возникновения аддиктивного поведения
являются собственно социальные причины. Причинами отклонений в
поведении подростков являются реалии настоящего периода в жизни
общества. Подростки остро переживают социальное расслоение,
невозможность для многих получить желаемое образование, жить в достатке.
У детей из социально неблагополучных семей с неудовлетворительными
бытовыми условиями, родители которых имеют малопрестижную или
малооплачиваемую работу, также больше шансов приобщиться к наркотикам.
К социальным причинам относятся школьные проблемы —
неуспеваемость, отсутствие желания учиться и др. Не работает проект и по
обеспечению подростков доступными спортивными занятиями. Вносит вклад
в негативную картину и реклама, сопровождающая их информация,
например, «Полная свобода...», «Всегда первый...», «Свежий взгляд на
вещи...» и т. п.
Социально-экономическая
группа причин
делится
на
две
подгруппы: причины глобального характера и традиционные. К причинам
глобального характера относят интеграцию нашей страны в мировую
рыночную систему со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Традиционные причины - это причины, свойственные только нашей
стране, отдельным ее регионам, слоям и группам населения, например,
толерантное отношение к таким явлениям как алкоголизм и табакокурение. К
причинам конституционально-биологического
характера относят
наследственную
отягощенность
подростка
нервно-психическими
заболеваниями, из-за которых он не может реализовать себя иным способом и
ищет веселья и необычных ощущений в приеме спиртного или наркотиков
[6].
Следующей группой отклонений в психическом развитии являются
психопатии и акцентуации характера [2]. Наиболее тесно связаны с
употреблением психоактивных веществ неустойчивый, гипертимный,
эпилептоидный, возбудимый, истероидный типы акцентуаций характера у
подростков. Чаще всего среди подростков с аддиктивным поведением
встречаются акцентуации характера по неустойчивому типу. Это и понятно:
изменить свое настроение от отрицательного к положительному они обычно
стремятся с помощью чувственных наслаждений, а психоактивные вещества
как раз и дают этот эффект "в чистом виде", без каких-либо духовных усилий
или продуктивной деятельности с их стороны.
Таким образом, причины аддиктивности несовершеннолетних сложны
и многоаспектны. Но, тем не менее, ни одна из этих причин не является
решающей, не может выступать как основополагающая в возникновении
аддиктивного поведения конкретного подростка или юноши. Однако, главная
роль принадлежит все же переживанию подростком своей жизненной
ситуации. Именно этим и объясняются те реальные факторы и жизненные
наблюдения, когда один ребенок из самой неблагоприятной среды,
отрицательной семейной атмосферы, вырастает достойным человеком, а
другой, из вполне благополучной, обеспеченной семьи, занимающей
довольно высокое социальное положение, становится наркоманом или
алкоголиком.

1.

2.

3.

4.

Используемая литература:
Березин, С.В. Лисецкий: Предупреждение подростковой и юношеской
наркомании [Текст]/ С.В. Березин, К.С. Лисецкий. Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2002. - 206 с. Усл.-печ. Л. 3,25; уч.-изд. Л.
3,5. Гарнитура Times.: с. 205-210. - 100 экз. - ISBN 5-230-06170-7
Еникеева, Д. Д. Популярная психиатрия [Текст] / Д. Д. Еникеева. - М. :
АСТ-Пресс, 1998. - 526 с. - (Популярная энциклопедия). Библиогр.:с.523-526. - ISBN 5-7805-0276-5
Еникеева, Д. Д. Пограничные состояния у детей и подростков: основы
психиатрических знаний [Текст] : учеб.пособие / Д. Д. Еникеева. - М. :
Академия, 1998. - 298 с. - (Пед. образование). - ISBN 5-7695-0280-0
Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося
поведения) [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2-

е изд., испр. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 288 с. ISBN 5-76951782-4
5. Палагина, Н. Н. Психология развития и возрастная психология [Текст] :
учеб. пособие / Н. Н. Палагина; Гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; Рос. акад.
наук, Московский психолого-социальный ин-т. - М. : Моск. психол.-соц.
ин-т, 2005. - 286 с. ; 21 см. - (Учебное пособие). - Библиогр. в конце
разд. . - ISBN 5-89502-651-6
6. Рожков, М.И. Профилактика наркомании у подростков [Текст] : учеб.метод. пособие / М.И. Рожков, М.А. Ковальчук. - М. : Владос, 2003. 142 с. ; 21 см. - (Психология для всех). - ISBN 5-691-01036-0
7. Рожков, Михаил Иосифович. Организация воспитательного процесса в
школе [Текст] : учеб.пособие для студ.вузов / М.И. Рожков, Л.В.
Байбородова. - М. : Владос, 2001. - 254 с. ; 22см. - (Учебное пособие
для вузов). Библиогр.:с.249-251. - ISBN 5691003615
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
(ИГРА – ВИКТОРИНА «ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ»)
Коровина Н.В.
МБОУ «Средняя школа №5» г. Кольчугино,
natali-korovina777@mail.ru
Распространенность и возрастающая с каждым годом статистика
употребления
психоактивных
веществ
(далее
ПАВ)
среди
несовершеннолетних на протяжении многих лет остается одной из ведущих
социально значимых проблем нашего общества, определяющих острую
необходимость организации решительного и активного противодействия.
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" (статья 4, пункт 2) устанавливает приоритетность
мер по профилактике наркомании и стимулирование деятельности,
направленной на пропаганду здорового образа жизни.
Что такое профилактика алкоголизма? Это система мер направленных
на усиление факторов защиты среди населения от алкоголизма. Как известно,
определенные жизненные ситуации могут способствовать, либо наоборот
препятствовать началу употребления алкоголя. Те обстоятельства, что
способствуют употреблению алкоголя, называются факторами риска, а те, что
способствуют снижению – факторы защиты. В течение жизни на человека
воздействует как те, так и другие факторы, профилактика алкоголизма же
направлена на усиление факторов защиты.
В современной России профилактика алкоголизма остается одной из
самых актуальных проблем. Рост алкоголизации населения показывает, что
работа в этом направлении необходима. И особое место, конечно, здесь
занимает профилактика алкоголизма среди подрастающего поколения, среди
детей и подростков. Так как у детей и подростков алкоголизм развивается

катастрофически быстро. Если у взрослых людей переход от простого
пьянства к алкоголизму в зависимости от интенсивности пьянки занимает от
5 до 10 лет, то формирование хронического алкоголизма у подростка
происходит в 3—4 раза быстрее, иногда минуя этап регулярного
употребления. И чем быстрее развивается алкоголизм, тем необратимее его
последствия.
Явление это объясняется так. Мозговая ткань ребенка гораздо богаче
водой и беднее белком, чем у взрослого. В воде же алкоголь прекрасно
растворяется. Всасывание спирта в организме ребенка тоже происходит
быстрее, чем у взрослого. Лишь 7% из всосавшегося алкоголя выводится
легкими и почками. Остальные 93 %, окисляясь в самом организме,
действуют как яд, не встречающий практически никакого противодействия. В
детском и подростковом возрасте алкоголь особенно разрушительно влияет
на печень, находящуюся в стадии формирования. Токсическое поражение
клеток печени приводит к нарушению белкового и углеводного обмена,
синтеза витаминов и ферментов; отрицательно реагируют на присутствие в
организме алкоголя сердце, легкие, желудок, кроветворные органы,
эндокринная и нервная системы. Алкоголь нарушает и функцию почек.
Активные клетки почек погибают, следовательно, организм в меньшей
степени освобождается от вредных шлаков. Поэтому молодой человек, часто
употребляющий спиртное, постоянно находится в состоянии отравления: с
одной стороны, сам алкоголь является сильным ядом, а с другой — в тканях
всех органов накапливаются необеззараженные вещества, мешающие
дальнейшему росту и развитию организма. Алкоголь ослабляет, тормозит и
угнетает развитие всех органов и систем. Чем моложе организм, тем
губительнее действие на него алкогольного яда. Это определяет высокую
смертность среди подростков и юношей, страдающих алкоголизмом.
Согласно данным отечественных исследователей, по выпиваемым
дозам спиртного к моменту завершения средней школы юноши и девушки
приближаются к средним показателям взрослых, что свидетельствует о
высокой степени вовлеченности учащихся в процесс употребления алкоголя.
Специалисты разделяют профилактику алкоголизма на три стадии:
первичная, вторичная и третичная. Меня, главным образом, конечно,
интересует первичная профилактика, так как это наиболее эффективная и
экономичная мера по предотвращению зависимостей. Основная задача дать
подросткам достоверную информацию о причинах и последствиях
употребления ПАВ, вооружить возможными стратегиями поведения в
ситуациях «заманивания» употребить алкоголь, наркотики и т.д. Одна из
наиболее эффективных форм работы с детьми – это безусловно игра,
поэтому мероприятия в 9 классах по профилактике ПАВ были проведены в
виде игр – викторин.
На первом этапе были отобраны ученики из 9-х классов (30 учащихся:
по 10 из каждого класса), относящихся к группе риска, остальные ученики

также присутствовали на игре, но в качестве болельщиков. Вторым этапом
была проведена игра – викторина «Мифы и реальность», в которой я
акцентировала внимание на правде о влиянии и последствиях употребления
алкоголя. Цель мероприятия: повысить уровень информированности
подростков по проблемам, связанным с алкоголем; выработать и развить
навыки, предотвращающие употребления алкоголя. Для достижения данной
цели, были использованы такие методы и формы работы, как: лекция,
дискуссия, просмотр фильма, проективное моделирование, ролевой тренинг,
рефлексия.
Третьим этапом была проведена 2 игра с участие команды победителей
(10 учеников 9 «В» класса), выигравших в первой игре и команды взрослых в
состав которой входили: психологи, соц.педагоги, священик нашего города. В
этой игре под названием «Ты в ответе за свое будущее» акцент также остался
на последствиях от употребления алкоголя, но и рассмотрены другие формы
нехимических зависимостей и их влияние на будущую жизнь.

Проведены следующие игры: «Что такое зависимость», «Мифы»,
«Словарь», «Отказ». С помощью данных игр, был определен уровень
информированности подростов по проблеме, ребята опосредовано через игру
приобрели достоверную информацию о причинах и последствиях
употребления алкоголя и сами разработали возможные стратегии поведения
отказа от приглашения выпить. С большим интересом
участники
просмотрели видео-фильм под названием «Технология спаивания» по
программе «Общее дело», после просмотра дети высказали свою позицию,
свое отношение. Особое значение имело задание сразу после просмотра
фильма «Провокационные тезисы», в котором были озвучены ключевые
моменты фильма в виде вопросов, ребята отвечая на вопросы, вспоминали
ролик, тем самым закрепляя новые знания и приобретая понимание вреда
употребления алкоголя.
В заключение жюри подвело итоги игры и торжественно вручило
грамоты. Ребята остались довольные от участия в мероприятие. Обсуждения
полученной информации не прекращались даже когда жюри было занято
подведением итогов. По результатам рефлексии можно сделать вывод о том,
что: подростки узнали много нового, посмотрели на ситуацию с другой

стороны, почувствовали себя ответственными за собственную жизнь.
Данные мероприятия позволили добиться главных целей, которые
преследуются педагогами в рамках профилактики употребления ПАВ:
1. обеспечение подростков адекватной и актуальной информацией о
проблемах ПАВ;
2. выявление и разрушение мифов об алкоголизме, существующих в
подростковой среде;
3. формирование критической установки на распространение позитивной
информации о ПАВ;
4. выработать и развить навыки, предотвращающие употребление ПАВ;
5. сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и
отвращение к никотину;
6. способствовать уменьшению количества людей, у которых может
возникнуть алкоголизм и наркомания.
ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Кравченко Н.Г.
МАУ ДОД г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов»
raduga_talant@mail.ru
До недавнего времени проблемой асоциальных проявлений
занимались, в основном, органы милиции и здравоохранения. Как правило,
профилактическая работа сводилась к санитарному просвещению среди
разных групп населения и запугиванию посредством предоставления
отрицательных последствий асоциального поведения. Но, как показало
время, этот подход оказался неэффективным, что сделало необходимым
перенос акцента на длительные психолого-медико-педагогические
профилактические программы, ориентированные на постепенное развитие
устойчивой личности.
Центр детского творчества «Радуга талантов» – учреждение
дополнительного образования детей, основными задачами которого является
создание условий для развития личности ребенка, его творческих и
индивидуальных способностей, духовного и физического совершенствования
на основе приобщения подростков к совместному творчеству, обращения к
личностным проблемам детей, формирования их нравственных качеств и
здорового образа жизни. Именно в дополнительном образовании создаются
условия для самоутверждения и самореализации подростков, формирования
круга общения на основе общих интересов, что, как следствие, сокращает
пространство девиантного поведения детей, благоприятно влияет на
устранение таких внутренних причин, влияющих на распространенность
употребления детьми наркотических веществ, как эмоциональная незрелость,
слабые адаптационные возможности, неспособность к межличностному

общению.
Таким образом, центр детского творчества «Радуга талантов» обладает
рядом возможностей для профилактики асоциальных форм поведения:
возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе
обучения и организации досуговых мероприятий;
возможность организации социально-ценностной деятельности детей,
развития их активной жизненной позиции;
возможность создания условий для эффективного общения детей;
возможность повышения уровня самосознания и самооценки,
самоутверждения и самореализации подростков;
возможность создания условий для социализации воспитанников.
Главное внимание уделено основам первичной профилактики
асоциального поведения, учитывающим следующие принципы:
комплексность – предупреждение асоциального поведения должно
рассматриваться в качестве звеньев единой системы процесса развития
ребенка, т.к. существует необходимость формирования у детей
представлений об абсолютной опасности и недопустимости любых
форм «одурманивания» и отношения к своему здоровью как одной из
основных
ценностей,
необходимых
для
благополучного
существования;
природосообразность (т.е. учет биологических и психологических
возрастных особенностей человека) – содержание профилактической
деятельности должно отражать наиболее актуальные для каждого
возраста проблемы;
опережающий характер воздействия – целевая подготовка детей
должна осуществляться заблаговременно, т.е. до наступления того
возрастного этапа, когда совершение тех или иных асоциальных
поступков становится реальностью;
конструктивно-позитивный характер воздействия – важно не
только сформировать у детей и подростков представление о
недопустимости асоциального поведения, но и показать, как можно
сделать свою жизнь интересной и счастливой.
Целью профилактической работы является формирование базовых
знаний по профилактике асоциального поведения у детей, подростков
Центра, регулировка психологического и эмоционального состояния
подростков, через создание условий для реализации творческих и духовнонравственных потребностей.
Профилактика асоциального поведения в центре детского творчества
предполагает решение задач:
1. Вовлечение в профилактическую деятельность всех структурных
подразделений Центра (опрос педагогов: выявление вредных привычек,
пагубных пристрастий у
воспитанников, экспресс - опрос
воспитанников: выявление вредных привычек, пагубных пристрастий);

2. Разработка и внедрение тематических занятий, направленных на
выработку навыков ответственного поведения (тренинг о вреде
употребления наркотических веществ «Как сказать: нет!», деловая игра
«Курение: мифы и реальность», тренинг-игра «Жизнь без вредных
привычек»);
3. Формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровому
образу жизни (тренинг по профилактике асоциального поведения с
основами правовых знаний, тренинг-игра «Здорово быть здоровым»
оказание консультативной помощи учащимся, находящихся в
состоянии
стресса,
конфликта,
сильного
эмоционального
переживания);
4. Создание
информационно-просветительского
пространства
антинаркотической направленности через выпуск информационных
листов, бюллетеней и размещение рекламных материалов (конкурс
буклетов и листовок
о вреде курения и о вреде наркотиков,
методическая литература по пропаганде и организации в Центре
здорового образа жизни);
5. Повышение компетентности родителей в области профилактики
асоциального поведения, формирования нравственных качеств
воспитанников и здорового образа жизни (оказание консультативной
помощи в решении жизненных трудностей, разработка рекомендаций
родителям по предупреждению употребления наркотических веществ,
беседы «Возрастные особенности подросткового периода», «Зона
риска»).
В результате проведенной работы по профилактике асоциальных форм
поведения в центре детского творчества, получены результаты:
у детей и подростков сформировалось ценностное, ответственное
отношение к своему здоровью, готовность соблюдать законы здорового
образа жизни;
сформировались умения регулировать свое поведение, прогнозировать
последствия своих действий;
сформировались
представления
о
негативном
воздействии
психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека и
его социальное благополучие;
развились коммуникативные навыки, обеспечивающие эффективную
социальную адаптацию;
подростки освоили приемы поведения, позволяющие избежать
вовлечения в криминогенную среду;
проведенная работа способствует формированию адекватной «Я концепции».
Изучение отношения подростков к проведению мероприятий по
профилактике асоциальных форм поведения с помощью разработанных
анкет выявили, что большинство (100%) опрошенных имеют отрицательное

отношение к употреблению наркотических веществ, отмечается
положительное отношение подростков к проведению мероприятий и
приветствуется дальнейшее проведение таких акций.
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ШКОЛЬНИКОВ
Краснобаева Л.В., Творогова Н.И.
Муниципальное образовательное учреждение «Переслегинская гимназия»,
org59@pskovedu.ru
Один древний восточный мудрец мечтал, чтобы в его школе каждый
день преподавались 4 предмета: урок здоровья, урок любви, урок мудрости,
урок труда. То есть урок здоровья давным-давно стоял на первом месте. И
сегодня, размышляя о новом направлении в психологии – аддиктологии, в
первую очередь имеем в виду здоровье ребенка, здоровье человека, здоровье
нации, человечества в целом.
Если человек молод, красив, богат и уважаем, то, чтобы судить о его
счастье, надо знать, здоров ли он. На протяжении веков представление людей
о том, что значит быть здоровым, почти не изменилось. Здоровье, как
естественное состояние человека, расценивалось везде, на Востоке и Западе,
одинаково. Человек – часть окружающего мира, и сам должен постоянно
находиться в непрерывной связи и гармонии с окружающим миром. В
Уставе ВОЗ записано: «Здоровье – это состояние полного физического,
психологического и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней или физических дефектов».
Слово «Здоровье», как и слова «Любовь», «Красота», «Радость»,
принадлежит к тем немногим понятиям, значение которых знают все, но
понимают по – разному. Здоровье выступает как одна из целей образования,
и как средство достижения высокой гармонии, и как индикатор правильности
выбора пути. Каждый школьник должен стать человеком, имеющим
социальную цену, основное качество которого – здоровье, обучение
здоровью и здоровьесберегающим технологиям. [5]
Сегодня это актуально как никогда. В наше время в России стал
масштабным размах наркомании. Число зависимых по разным оценкам
колеблется от 1,5 до 7 миллионов человек. В день от передозировки
наркотиками погибают как минимум 200 человек. Большинству из них нет и
30 лет. Многие начали употреблять запрещенные препараты еще в школьные
годы. В последние 5 - 10 лет нижняя планка возраста, с которого начинают
пробовать психоактивные вещества, опустилась до катастрофического
уровня – 11-12 лет (подростковый возраст). Один наркоман за год втягивает в
«порочный круг» от 4 до 17 человек. За последние 10 лет число смертей от
наркотиков увеличилось в 10 раз, среди детей – в 42 раза. [6]

Специалисты сегодня открыто заявляют, что аддиктивное
(отклоняющее) поведение школьников переживает тенденцию роста. Более
того, можно говорить, что вовлечённость в деятельность, отношения с
субъектом или пристрастие к употреблению определённого химического
вещества приобретает болезненный характер[7].
Одним из самых необходимых и адекватных велению времени
средств по предупреждению употребления психоактивных веществ и, как
следствие, возникновения аддикций, является профилактика.
Профилактика зависимого поведения у подростков решает несколько
задач:
раннее выявление потребителей наркотических средств и
психотропных препаратов;
воспитание уважения к себе, чувства собственного достоинства,
уверенности;
помощь подросткам в осознании основных способов и приемов в
принятии правильных решений и противостоянии давлению;
формирование осознания школьниками зависимости от курения,
алкоголя и наркотиков как болезни, не только сжигающей физические
силы человека, но и уничтожающей его как личность.
В целях привлечения внимания общественности, родителей,
школьников к проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения, формирования в обществе негативного отношения к
потреблению наркотиков, пропаганды здорового образа жизни на территории
Великолукского района по инициативе Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводится Всероссийская
антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей». МОУ
«Переслегинская гимназия» уже 3 года активно участвует в этой акции.
В гимназии в рамках акции организуются и проводятся различные
мероприятия, направленные на сохранение здоровья и формирование
антинаркотического мировоззрения среди обучающихся и их родителей,
культивирование здорового образа жизни.
Этому способствуют:
видеоуроки: «Влияние ПАВ на состояние и функционирование
нервной системы человека», «Привычки вредные и полезные», уроки
здоровья «Курение опасно для здоровья» «Мы – за ЗОЖ», «Влияние
этанола на организм подростка», «1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом»;
беседы: «Влияние спиртосодержащей продукции на здоровье
человека»; «ЗОЖ – для сохранения собственного здоровья»;
лабораторные опыты: «Влияние спирта на раствор белка»;
конкурс рисунков «Я выбираю - ЗОЖ»;
тестирование школьников в рамках мероприятий, направленных на
раннее выявление обучающихся, допускающих немедицинское

потребление наркотических средств и психотропных веществ: в 2012
году количество обучающихся целевой группы, давших согласие на
процедуру тестирования
иммунохроматографическим методом
составило 97,8 %, в 2013 году количество обучающихся из числа
давших согласие пройти процедуру тестирования – 99 %, в феврале
2015
года
100%
обучающихся,
подлежащих
социальнопсихологическому тестированию (возраст от 13 лет и старше), дали
согласие на процедуру анкетирования. Результаты 1-ых лет
обследования
не
выявили
случаев
раннего
употребления
наркотических средств гимназистами.
тематические встречи: «Алкоголь - растворитель браков, дружбы,
семьи, мозгов», «Административная и уголовная ответственность за
хранение, сбыт, торговлю наркотических и ПАВ», «Выбор профессии и
сохранение здоровья человека», «Азбука здоровья». Для организации
тематических встреч приглашаются специалисты Великолукского
ЦЗН, центра медицинской профилактики, УФСКН г. Великие Луки
индивидуальные встречи – беседы: «Здоровье – главная ценность
человека. Как помочь себе», «О привычках вредных и полезных», «О
вредном воздействии ПАВ на здоровье подростка», «Разговор
начистоту о проблемных жизненных ситуациях и путях их решения»,
«Об отношении к ПАВ».
спортивные, спортивно-интеллектуальные мероприятия: «Весёлые
старты», «Спорт против наркотиков и детской преступности»,
спортивные эстафета «Движение – это жизнь», спортивно –
интеллектуальная игра «Спортивная мозаика», викторина «Секреты
здоровья», флэш – моб «Все на зарядку». В районном конкурсе
агитбригад «Мы – за ЗОЖ» команда гимназистов стала призером.
тренинговые занятия: «ПАВ и последствия их употребления», «Без
маски», «Победи конфликт», «О добре и доброте», «Познавая себя и
окружающих» - специфическая форма практической профилактической
работы с гимназистами. Человек не может жить один, без общения с
другими людьми. « Каждый твой шаг, каждое слово, даже взгляд, даже
то, как ты открыл глаза, или поднял руку, - все это отзывается в сердце
другого человека». Эти слова В.А.Сухомлинского подчеркивают
важность взаимоотношений людей. У каждого человека своя реакция
на восприятие окружающего мира. Один может не придать важного
значения слову, жесту, другой – будет глубоко переживать.[2]
Потребность в познании себя, окружающего мира, повышенный
интерес к тому, как его воспринимают, как он выглядит, что он может,
кем он станет, отличают психологию подростка. Внутреннее «Я» не
совпадает с «внешним» поведением, актуализируя проблему
самоконтроля. Вместе с осознанием своей неповторимости,
непохожести на других приходит чувство одиночества. Собственное

«Я» еще неопределенно, оно нередко переживается как беспокойство
или ощущение внутренней пустоты, которую нужно чем-то заполнить.
Растет потребность в общении и одновременно повышается его
избирательность, потребность в уединении. Отсюда именно в сфере
общения, в познании своего внутреннего мира, в понимании и
принятии других, в осознании своих трудностей в общении нужна
помощь школьникам. [4] Опыт показывает, что тренинговые занятия
способствуют
повышению социально – психологической
компетентности участников, развитию их способности эффективно
взаимодействовать
с окружающими, повышению
уровня
психологической и валеологической культуры. Тренинг способствует
формированию
умений
оптимальной
организации
общения,
конструктивного разрешения
конфликтов,
эмоциональной и
поведенческой саморегуляции, самоконтроля. [1,2]
На занятиях осуществляется обучение коммуникативным навыкам,
знакомство
с
различными
способами,
приемами
самопознания,
взаимопонимания, помощь в осознании своих трудностей в общении. [3]
Тренинг – позитивный опыт общения. Из отзывов участников:
тренинг помог разобраться в себе самом, в отношениях с
одноклассниками, сверстниками;
я узнал о своих сильных и слабых сторонах;
освоил некоторые приемы рефлексии, что помогает мне в общении;
поддержка и психологическая помощь на тренинге помогла решить
личностную проблему, разобраться в волнующих вопросах;
было интересно, комфортно, в конце учебного дня просто отдых;
это помогло снять внутреннее напряжение, внутренний конфликт;
некоторые впервые заговорили активно, открыто, смело.
Есть опыт в проведении тренинговых занятий совместных: детей и
родителей, детей и педагогов.
Вопросы, отражающие проблемы повседневной жизни, поиск путей их
разрешения рассматриваются в работе с родителями. Это информирование
родителей с вручением памятки «Спасём наших детей», буклета,
индивидуальные
и групповые консультации по
предупреждению
отклоняющихся норм, родительские собрания «Как уберечь наших детей от
страшной болезни наркомании»,
«Несколько правил предотвращения
потребления ПАВ вашего ребёнка», «Закон об образовании в действии:
Права и обязанности родителей (лиц их заменяющих) учащихся». В день
правовой помощи детям организована встреча родителей со специалистом
адвокатского центра г. В-Луки, специалистом Территориального управления
социальной защиты населения Великолукского района. «Ответственное
родительство: вопросы и ответы» - эта тема привлекла внимание всех
участников тематической встречи.
В профилактической работе заняты все педагогические работники

гимназии. Педагоги информированы о проведении ежегодной акции «За
здоровье и безопасность наших детей», участвуют в планировании
тематических мероприятий в гимназии. Для них организованы семинарские
занятия по вопросам психолого - педагогического
сопровождения
школьников в учебно-воспитательной деятельности, тематические
педагогические совещания, консультирование по вопросам межличностных
взаимоотношений среди учащихся (конфликтные ситуации), организуются
встречи со специалистами.
Результаты профилактической работы находят отражение в буклетах,
памятках, публикациях, методических разработках, в творчестве детей
(рисунках, стихах, речевках, синквейнах, листовках), а самое главное – это
позволяет сохранить психическое и физическое здоровье детей.
Вековая история гимназии, опыт, традиции, сложившаяся система
взаимоотношений
«учительученик»,
профилактическая
работа
способствуют
созданию
в образовательном учреждении социальнопсихологических условий для успешного обучения и развития личности
детей, повышению их адаптационных возможностей и мотивации в решении
актуальных задач.
В докладе представлены некоторые аспекты опыта работы сельской
гимназии по профилактике социальной дезадаптации,
формированию у
детей
ценностного отношения к
своему здоровью, своей жизни,
потребности познавать, мыслить, находить ответы на трудные жизненные
вопросы.
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Образовательная сфера - это важнейшее условие обеспечения будущего
благополучия и здоровья российского общества. Образование является
важнейшим этапом, на котором ребенок, получая образование и воспитание,
входит в социальную действительность как личность и субъект деятельности.
Социально-экономические преобразования в России в конце ХХ в
начале ХХI века затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду с
позитивными изменениями, стимулирующими развитие многих сфер
жизнедеятельности человека, в обществе усилились такие негативные
тенденции, как имущественное неравенство, резкое снижение духовных
ценностей, усиление социальной и психологической дезориетации и
дезадаптации, безработица, сложная криминогенная обстановка.
В это время ощутимым становится разрушение института семьи. Семья
не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет
родительских обязанностей, а нередко и сама создает условия, которые
опасны для жизни и развития детей, приводит к проявлению у детей
различных форм девиантного поведения, в том числе аддиктивного
(зависимого). Часто родители не хотят сознаться себе в том, что они часто
самоустраняются от процесса воспитания. Это все подрывает уверенность
ребенка в себе, его способность к саморегуляции, самоутверждению в
жизненно важных ситуациях, он перестает доверять родителям, у него
появляется чувство одиночества и незащищенности. В целом нарушаются
отношения между родителями и детьми, что может непосредственно
привести к возникновению различных форм девиантного или преступного
поведения.
В
последнее
десятилетие
для
России
употребление
несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других
психоактивных веществ превратилось в проблему, которая представляет
угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и
правопорядку. Распространение этих вредных привычек среди детей и
подростков, в наше время достигает критического уровня. Дальнейшее
нарастание существующих тенденций может привести к необратимым
последствиям.
Под зависимостью в широком смысле понимают «стремление

полагаться на кого – то или что-то в целях получения удовлетворения или
адаптации». Зависимое поведение тесно связано как со злоупотреблением со
стороны личности чем-то или кем-то, так и с нарушениями ее потребностей.
В специальной литературе рассматривается
еще одно название
–
аддиктивное поведение. В переводе с английского «addiction» – склонность,
пагубная привычка. Если обратиться к историческим корням данного
понятия, то лат. «addictus» - тот, кто связан долгами (приговорен к рабству за
долги). Иначе говоря, это человек, который находится в глубокой рабской
зависимости от некой непреодолимой власти.
Девиантное поведение может быть разделено на три условных группы:
1) саморазрушительное – разрушительное – это поведение,
отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее
здоровью и развитию личности;
2) аморальное – асоциальное – отклонение от морально-нравственных
норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных
отношений;
3) антисоциальное – эгоистическое – это поведение, которое
противоречит правовым нормам, угрожающее социальному порядку и
благополучию окружающих людей.
Зависимое
(аддиктивное)
поведение
–
это
наиболее
распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий любую
семью. Склонность к чрезмерной зависимости порождает проблемные
симбиотические отношения или созависимое поведение.
Негативные последствия зависимого поведения личности:
утрата работоспособности;
конфликты с окружающими;
совершение преступлений.
Зависимое поведение тесно связано как со злоупотреблением со
стороны личности чем-то или кем-то, так и с нарушениями ее потребностей.
Формы зависимого поведения:
химическая (курение, токсикомания, наркозависимость, лекарственная
зависимость, алкогольная зависимость);
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды);
гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные
игры);
аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм,
эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм и др.);
религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм,
вовлеченность в секту).
Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной – от
практически нормального поведения до тяжелых форм биологической
зависимости, сопровождающихся выраженной соматической и психической
патологией. В связи с этим различают аддиктивное поведение и просто

вредные привычки, которые не достигают степени зависимости и не
представляют фатальной угрозы, например переедание или курение.
Основными причинами возникновения зависимого поведения у
подростков являются:
стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля, трудности
регуляции собственного поведения и прогнозирования последствий
собственных действий;
проблемы самооценки (неустойчивая, зависимая от сиюминутного
положения, неаргументированная и поляризованная самооценка,
формирование которой восходит к самым ранним этапам развития
личности);
недостаток самоуважения;
снижение мотивации достижений;
низкая способность к рефлексии и заботе о себе;
незрелость эмоционально-волевой сферы;
стойкие нарушения аффективной (эмоциональной) сферы, высокой
эмоциональной лабильности, низким уровнем развития способности к
сопереживанию;
неполноценная психосексуальная организация;
агрессивность и нетерпимость;
склонность к регрессивному поведению;
отсутствие стремления быть в обществе других людей, неспособность к
межличностному общению;
подчиненность среде;
неадекватное восприятие социальной поддержки;
слабые адаптационные способности, дезадаптивные стратегии копингповедение.
Средством предотвращения этих явлений в детско-молодежной среде
является их первичная профилактика, т.е. формирование комплекса
социальных, образовательных, психологических и медицинских мер,
ориентирующих подростка в основных вопросах его личностного и
социального развития, предупреждающих формирование асоциальных
моделей поведения.
Профилактическая составляющая способствует
самопознанию и
самореализации подростков, позволяет эффективно решать основную задачу
первичной профилактики: формирование позитивных стрессоустойчивых
форм поведения.
Основными направления реализации профилактических мероприятий
являются:
психолого-развивающее
(развитие
у
подростков
навыков
конструктивного общения, способствующих их адаптации, социальной
интеграции, психическому и физическому здоровью, развитие ресурсов
личности путем формирования позитивной Я - концепции);

воспитательно-профилактическое
(получение
и
актуализация
подростками важных социально-психологических знаний, воплощение
ими субъективных качеств в различных видах деятельности);
социально-поддерживающее
(организация
взаимодействия
со
структурами, способными оказать социальную поддержку, развитие у
детей способности принимать помощь от окружающих).
Основной формой профилактической деятельности является
пропаганда ценностей здорового образа жизни.
Объектом работы учителей, воспитателей, социальных работников и
пропагандистов здорового образа жизни являются первичная и частично
вторичная профилактика, что способствует предотвращению ранней
наркотизации детей и подростков.
Первичная профилактика - это комплекс превентивных мероприятий,
направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ.
Эта форма профилактики предусматривает работу с контингентом, не
знакомым с действием психологически активных веществ.
Вторичная профилактика ориентирована на группу риска. Ее цель максимально сократить продолжительность воздействия ПАВ на человека,
ограничить степень вреда, наносимого злоупотреблением ПАВ,
предотвратить формирование хронического заболевания
Традиционно в школе-интернате проводятся
социально психологические акции «Все мы родом из детства», «Служба хорошего
настроения», «Неделя улыбок», в которых принимают активное участие все
субъекты коррекционно-образовательного процесса. Целью акций является
создание условий для благоприятного психологического климата в
образовательном учреждении, изменение родительских установок по
отношению к ребенку с особыми образовательными потребностями.
Консультирование
специалистов
в
«Родительские
субботы»
способствует разрешению имеющихся проблем в области знания
особенностей социального и психологического развития ребенка с
ограниченными возможностями.
Основными формами
профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних являются: беседы,
тематические классные часы,
лекции, познавательные и ролевые игры, конкурсы рисунков и плакатов,
стихотворений, диспуты, дискуссии, творческие конкурсы, фотоконкурсы,
фестивали, встречи,
социальные акции, викторины, спартакиады,
спортивные игры, соревнования, агитбригады, экскурсии, тематические
встречи и беседы со специалистами в области профилактики ЗОЖ и
правонарушений.
Профилактика
социальной
дезадаптации,
различных
видов
зависимостей и других проявлений отклоняющегося поведения у
обучающихся является одним из значимых направлений деятельности
специалистов сферы образования. Профилактическая деятельность в школе-

интернате строится на комплексной основе и обеспечивается совместными
усилиями учителей, воспитателей, психологов, медиков, социальных
работников, сотрудников правоохранительных органов.
Школа-интернат
располагает возможностью привить детям-сиротам навыки здорового образа
жизни, оказать влияние на уровень притязаний и самооценку воспитанника,
простроить работу по осознанию жизненных целей, развивать способность
строить жизнь и видеть свое будущее.
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ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ.
Леванцова Е.А.
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Бутурлиновского района Воронежской области
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Активизация социальной политики в области становления культуры
здорового и безопасного образа жизни участников образовательного
процесса обуславливает поиски путей совершенствования деятельности
образовательных учреждений в этом направлении. Обучение в школе
является благоприятным условием для формирования мотивации на
здоровую, продолжительную, полноценную жизнь, на воспитание культуры

здоровья и бережного к нему отношения.
Ю.П. Лисицин, внесший вклад в разработку концепции здорового
образа жизни, полагает, что все, имеющее отношение к сохранению и
укреплению здоровья, все, что через деятельность по оздоровлению условий
жизни: труда, отдыха, быта, - способствует выполнению человеком его
человеческих функций, его образу жизни в наиболее благоприятных для
здоровья условиях и есть здоровый образ жизни [3, с 116, 118]. Здоровый
образ жизни несовместим с вредными привычками. Вредные привычки
входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний, существенно
сказываются на состоянии здоровья детей и подростков, населения в целом.
Проблема формирования здорового образа жизни и безопасного
поведения у подростков весьма актуальна, так как в подростковом периоде
зачастую происходит снижение родительского влияния. На первый план
начинает выступать взаимодействие со сверстниками, а система
внутрисемейного взаимодействия для подростков становится менее
эффективной в сохранении и укреплении своего здоровья. Поэтому в
подростковом возрасте важную роль в формировании культуры здорового
образа жизни призвана сыграть школа, где обучающийся постоянно
находится в среде сверстников и более старших товарищей.
В МКОУ Бутурлиновская ООШ № 7 педагоги стараются помочь
школьникам реализовать свой личностный потенциал во внеклассных и
внеурочных
мероприятиях,
где
используются
современные
здоровьесберегающие технологии. В рамках профилактического направления
деятельности
педагога-психолога
в
начале
года
проводилось
диагностическое исследование обучающихся с 6 по 9 класс (97 человек),
которое включало в себя опрос-анкетирование по теме «Здоровый образ
жизни» (три открытых вопроса: 1) что такое здоровье? 2) Что я делаю,
чтобы быть здоровым? 3) Что я люблю делать в свободное от уроков время?),
рисунок по теме: «Я выбираю здоровый образ жизни», среди
старшеклассников
проводился
модифицированный
вариант
теста
«Самооценка силы воли», описанного Н.Н. Обозовым [2].
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. большинство из опрошенных школьников (78%) давали социально
желаемые ответы;
2. 76% - отождествляют здоровье со спортом и отказом от вредных
привычек; 21% - с правильным питанием, одеждой по сезону; 3% - с
обучение в школе;
3. в свободное от учебы время 45% - любят смотреть телевизор, играть в
компьютер, слушать музыку; 33% - играть в спортивные игры; 23% заниматься творчеством и рукоделием;
4. при выполнении рисунков на тему: «Я выбираю здоровый образ
жизни» зачастую школьники изображали не позитивные примеры, а
перечеркнутые (запретные) рисунки;

5. по результатам модифицированного варианта теста «Самооценка силы
воли» у 72% - «средняя сила воли»; 25% - "высокая степень развития
силы воли"; 3% обследуемых - «слабая сила воли»,
На основании полученных данных и бесед с обучающимися составлена
программа групповой работы «Я выбираю здоровый образ жизни» для
подростков из "группы риска". Данная программа включает в себя занятия,
направленные на рассмотрение теоретических вопросов о здоровом образе
жизни и безопасном поведении; выполнение практических заданий,
предполагающих активное участие самих школьников в освоении культуры
человеческих отношений, расширении сферы общения и самоанализа,
формировании ответственности за свое здоровье и жизнь. В аспекте
формирования эмоционально-волевого компонента особого внимания
заслуживает развитие таких личностных качеств, как организованность,
дисциплинированность и волевое поведение. В конце учебного года в
рамках реализации рабочей программы "Я выбираю здоровый образ жизни"
планируется проведение диагностической работы с целью контроля
эффективности данной программы.
Таким образом, развитие и воспитание подростков в контексте
современных здоровьесберегающих технологий задает ориентиры на
проведение первичных и вторичных профилактических мероприятий,
направленных на формирование ценностно-ориентированных установок на
здоровье.
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Матвеева С.С.
МБОУ ООШ № 2 р.п. Солнечный Солнечного района Хабаровского края
Вопрос зависимого (аддиктивного) поведения в сегодняшнем мире
оказался одним из самым трудноразрешимым из всех стоящих перед
человечеством проблем.
Для начала, давайте разберемся с термином, что же такое «аддиктивное
поведение».
Аддиктивное
поведение
один
из
типов
девиантного

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от
реальности путем искусственного изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией
внимания на определенных видах деятельности с целью развития
интенсивных эмоций [3].
Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной - от
практически нормального поведения до тяжелых форм зависимости,
сопровождающейся выраженной соматической и психической патологиями.
Систематическое
употребление
психотропных
веществ
несовершеннолетними следует рассматривать прежде всего как психологопедагогическую, а не медицинскую проблему. Это обусловлено тем, что
пьянство подростков, наркомания или токсикомания всегда связаны с
другими нарушениями поведения.
Главные факторы возникновения у несовершеннолетних потребности в
употреблении психотропных веществ - возрастные особенности(в силу
любопытства, подражания взрослым), неблагоприятная ситуация развития,
отклонения в функционировании высшей нервной деятельности,
асоциальный образ жизни одного из родителей [4].
В случае, когда эти факторы, благодаря вмешательству взрослых,
устраняются или компенсируются, злоупотребление прекращается без
традиционного лечения, то есть без применения медикаментозных
препаратов. И наоборот, никакие лекарства, никакие угрозы и наказания не
помогут, если отсутствуют условия для удовлетворения жизненно важных
социальных потребностей подростка, фрустрированных указанными
факторами.
С чего же необходимо начинать работу по предупреждению
алкоголизма и наркомании среди учащихся? [2]
Главными составляющими эффективной работы являются:
Изучение личности учащихся, особенностей их психического развития;
Изучение их семей с целью определения типа воспитания, условий
проживания ребенка;
Выявление и учет семей, ведущий асоциальный образ жизни.
Чтобы добиться положительного результата в этом направлении,
целесообразно сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с
родителями: посещение семьи школьника, беседы и лекции для родителей,
консультации, анкетирование, конференции по обмену опытом воспитания и
др.
Работая с «трудными» детьми, педагог должен помнить, что чаще всего
проявление аддиктивного поведения у детей обусловлено лишением их
внимания, любви и заботы со стороны взрослых (родителей, учителей,
воспитателей) и сверстников. Следовательно, важно своевременно изменять
внешние и внутренние условия, которые влияют на изменение мотивации
поведения. В этом заключены истоки профилактики девиантного поведения.

Очень важно проводить просветительскую работу среди школьников, как на
уроках, так и во внеурочное время. Приглашать для бесед на классные часы и
родительские собрания представителей правоохранительных органов, врача
нарколога и.т.д. Целесообразно включать в план воспитательной работы
проведение тематических мероприятий: День здоровья, конкурсов плакатов,
рисунков. Желательно, чтобы в каждом классном уголке была рубрика «За
здоровый образ жизни», где ребята могли бы рассказать о спортивных
соревнованиях, в которых они участвовали, о своих увлечениях и т.д.
Типы аддиктивного поведения:
Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая
аддикция);
Азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция,
длительное прослушивание музыки, основанной на ритме;
Нарушение пищевого поведения;
Полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием
жизненно важных обязанностей и проблем и др.[1]
В подростковой среде наиболее часто встречаются такие
зависимости, как алкоголизм ,наркомания, токсикомания .
Чаще всего в условиях образовательного учреждения к «группе риска»
принято относить тех учащихся, поведение которых противоречит принятым
нормам и правилам: например, учащихся, для которых характерны пропуски
занятий, нарушения дисциплины, сниженная успеваемость. Нередко это дети
из «особых» семей – неполных, многодетных. К «группе риска» относят и тех
учеников, которые проживают в неблагополучных семьях – например, в
семьях, где кто-то из родителей злоупотребляет алкоголем и не справляется с
родительскими обязанностями. Школьная неуспеваемость и нарушения
поведения часто бывают «прелюдией» к более серьезным проблемам – таким,
как правонарушения и злоупотребление алкоголем и наркотическими
веществами.
Оценить частоту употребления и сделать выводы о степени риска
развития зависимости у учащихся можно путем проведения анкетирования
среди
учащихся; отношение к людям, злоупотребляющим алкоголем,
наркотиками и т.п. [2].
При составлении подобным анкет, педагогам следует быть особенно
осторожными: важно не допустить вопросов, провоцирующих любопытство
и не соответствующих возрасту и жизненному опыту учащихся. Большей
достоверности можно достичь при анонимном анкетировании независимыми
специалистами при проведении массовых исследований с большим охватом
учащихся. В этом случае исследователи могут получить общую картину
степени приобщения учащихся к употреблению психоактивных веществ в
образовательном учреждении.
При доверительных отношениях со специалистом, занимающимся
профилактикой зависимого поведения в школе и при условии соблюдения

конфиденциальности, ученикам старших классов могут быть предложены
специальные тесты, направленные на выявление степени их вовлеченности в
употребления алкоголя или наркотиков.
Как же происходит формирование зависимого поведения? Ведь ни
один подросток не думает о последствиях первой выкуренной сигареты, ни
один человек не может себе представить, что попробовав одну дозу – он
сможет превратиться в наркомана. Механизм формирования любой
зависимости от вещества представляет собой цепочку поступков, ведущих к
зависимому поведению: контакт – нерегулярное употребление – регулярное
употребление – злоупотребление – зависимое поведение.
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских выделяют этапы формирования
аддиктивного поведения:
Этап первых проб формирования зависимого поведения является
началом зависимого поведения. Впервые пробуют какое-либо средство чаще
всего в компании или под влиянием приятеля. В большинстве случаев
первым для опробывания выбирается алкоголь, иногда курение табака или
ингалянты; реже – препараты опия, стимуляторы или галлюциногены. Затем
может последовать отказ от употребления или его повторения в
определенном ритме, а нередко и учащающиеся. Причиной отказа могут быть
неприятные ощущения, вызванные интоксикацией, или угроза суровых
наказаний.
Этап поиска – формирования зависимого поведения, наступает
именно тогда, когда вслед за первичными пробами следуют повторные.
Попеременно употребляют то алкоголь, то различные токсические вещества,
включая доступные наркотики. Обычно это происходит в компаниях, которые
собираются не только для совместного употребления наркотиков.
Предпочитаются те из средств, которые облегчают общение. За пределами
своей компании ни алкоголь, ни иные токсические вещества не
употребляются. Выбор предпочитаемого вещества завершает этап поиска.
Подросток останавливается на одном из нескольких веществ и предпочитает
именно его. Но зависимости еще нет. На данном этапе выявляется желание
получить определенные приятные ощущения. [6].
Стремление к получению удовольствия и развлечениям
называется гедонизмом. В современной подростково-молодёжной среде
гедонизм предполагает: потребление психоактивных веществ, азартные игры,
ранний секс, бессмысленное непродуктивное времяпрепровождение.
Этап групповой психической зависимости, или 3-й этап
формирования зависимого поведения, возникает тогда, когда потребность в
употреблении психоактивного вещества ощущается немедленно при сборе
"своей" компании. Вне этой компании влечение еще не возникает.
Индивидуальная психическая зависимость, как первый признак заболевания,
пока отсутствует. Для пробуждения влечения требуются стимулы,
запускающие условно-рефлекторные механизмы.

При этом формируется три типа зависимостей: социальная,
психологическая,
химическая
зависимость.
Последовательность
формирования этих типов зависимостей зависит от конкретных условий и
вида ПАВ.
Особую
настороженность
специалистов
вызывает
рост
употребления слабоалкогольных напитков среди несовершеннолетних.
Низкое содержание алкоголя не вызывает у молодежи чувства опасности. [4]
Итак, аддиктивное, зависимое поведение – форма деструктивного
поведения, направленного на уход от реальности, на искусственное
изменение психического состояния, что создаёт иллюзию безопасности,
равновесия, вызывает интенсивные эмоции. Зависимость – это болезненный
повтор, вынуждающий человека совершать поступки, от которых бы он в
другом состоянии с большим удовольствием отказался.
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ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ.
Машина О.Ю.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»
school_31@list.ru
В современных методах работы педагога с детьми называют
следующие: метод убеждения, воздействия на эмоциональную сферу,
стимулирования, коррекции поведения, убеждения, метод дилемм,
воспитывающих ситуаций.
В статье предлагается частная методика
включения в общественно полезную деятельность, реализующая методы
воспитывающих ситуаций, коррекции поведения, стимулирования. (см.
festivfl.1september.ru).

В литературе о профилактике зависимостей принято считать, что
аддиктивное поведение может характеризоваться злоупотреблением одним
или несколькими психоактивными веществами в сочетании с другими
нарушениями поведения, иногда и криминального характера.
Наиболее социально опасными принято считать алкоголизм,
наркоманию, токсикоманию, табакокурение.
Различают
химическую
аддикцию, и нехимическаю аддикцию — компьютерную аддикцию, азартные
игры, религиозное деструктивное поведение (фанатизм, вовлеченность в
секту). (см. nsportal.ru)
Профилактика зависимостей в детском возрасте - одна из важнейших
ступеней социализации обучающихся. В рамках учебно-воспитательного
процесса встречаются как пассивные, информационные методы работы в
этом направлении, так и активные методики. В настоящей статье будут
рассмотрены рекомендации для проведения Дня борьбы с курением в школе.
Предлагается вариант Акции «Мир без никотина» для обучающихся 5-11
классов. Она направлена на освоение подростками содержания ФЗ №15
«Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака» от 23 февраля 2013 года в плане создания в своём
поведении правильных выборов, активных действий в решении социальных
вопросов.
Цель: Сформировать у обучающихся основы законопослушного
поведения в обществе на базе выработанных навыков здорового образа
жизни.
Задачи:
1) Познакомить детей и подростков с содержанием Федерального
закона от 23 февраля 2013 года №15 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», вступившем в силу с 01.06.2014
2) Включить обучающихся в активную деятельность по
распространению знаний о действующем законе и формированию выбора
законопослушного поведения.
3) Формировать у подростков и юношей навыки здорового образа
жизни, умения сделать правильный выбор.
Согласно поставленным целям предлагаются следующие периоды
проведения акции, как части профилактики зависимостей у подростков
Этап подготовки
За несколько дней до проведения акции внутри школы и на её
территории выбирается организационный комитет мероприятия. Он
распределяет роли участников этого действия, готовит презентацию,
наглядность и т. п.
Для акции необходимы следующие лица: разносчики рекламных
листовок и буклетов, выступающие, анкетирующие, рисующие. За время
подготовки создаётся выставка конкурса рисунков «Мир без никотина»,

конкурс рекламных роликов, видео. Проводится анкета в старших классах,
готовится презентация и рекламные листки.
Акция охватывает обучающихся школы, педагогов, сотрудников,
жителей микрорайона.
Анкета для выяснения отношения обучающихся к курению табака
1. Курят ли в твоём доме? (Да, нет)
2. Как ты относишься к курению родных, близких, знакомых людей?
(протестую, поддерживаю, мне безразлично)
3. Приходилось ли тебе вдыхать табачный дым? (Да, нет)
4. Как ты к этому относишься? (мне нравится, я раздражаюсь, мне
противно)
5. Курят ли твои друзья? (Да, нет)
6. Как ты к этому относишься? (критикую, равнодушно, хочу
попробовать)
7. Считаешь ли ты, что твой организм защищён от табака и табачного
дыма? (Да, нет)
8. Пробовал ли ты курить табак?
9. Что было причиной отказа и согласия курить табак?
10. Веришь ли ты в то, что курящий человек более подвержен
заболеваниям? (Да, нет)
11. Как ты относишься к курению в школе? (плохо, хорошо,
безразлично)
12. Что тебе известно о принятом в России законе о запрете курения в
общественных местах?
13. Как ты относишься к этому документу?
14. Как ты считаешь, как повлияет этот закон на граждан России?
Этап проведения
День акции «Мир без никотина» начинается с раздачи всем входящим
на территорию школы рекламных листков, говорящих о том, что в России
действует закон о запрете курения в образовательных учреждениях,
общественных местах, больницах, поездах дальнего следования, лестничных
площадках, в кафе, ресторанах, клубах, на детских площадках. Нарушителям
дают штраф.
Перед первым уроком в классах проводится информационная
пятиминутка. Классный руководитель сообщает обучающимся результаты
анкетирования. Предлагает подросткам задуматься о том, готовы ли они
отказаться от курения вообще, чтобы не создавать себе трудности с выбором
места, где можно курить, и не сталкиваться с Федеральным законом №15
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», быть законопослушным гражданином в
своей стране. Обращает внимание на то, что жить по новому закону — это
ценить своё здоровье и окружающих, так как никотин вредит организму
человека. Учитель поясняет содержание тех рекламных листков, которые есть

у детей: разъясняет содержание Федерального закона.
Запрет с 1 июня 2013 года курения на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений
культуры, учреждений органов по делам молодёжи, услуг физической
культуры и спорта, на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-оздоровительных
услуг, на транспортных средствах городского и пригородного сообщения,
на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от входов в
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и
речных портов, станций метрополитена, а также на станциях метрополитена,
в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских и речных портов, предназначенных для оказания услуг
пассажирского транспорта, в помещениях социальных служб, в помещениях,
занимаемых органами государственной власти, органами местного
самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в
помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования жилых
многоквартирных домов, на территориях детских площадок, пляжей, на
автозаправочных станциях;
Запрет курения в поездах дальнего следования, на воздушных судах и
судах дальнего плавания, при оказании услуг по перевозкам пассажиров,
в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
услуг коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания,
услуг средств размещения для временного проживания туристов, в
помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания и рынков, в нестационарных торговых
объектах, на пассажирских платформах, используемых исключительно для
перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения.
С 1 июня 2014 года запрещается курение в барах, ресторанах, поездах
дальнего
следования, платформах, электричках, общежитиях и
гостиницах.
Предлагает ученикам активно участвовать в акции, то есть посетить
выставку рисунков, оставить свои отзывы о понравившихся плакатах и тем
самым выявить победителей этого конкурса. На больших переменах
участвовать в просмотре видео и рекламных роликов и назвать
понравившиеся работы. Создать свой плакат в творческой мастерской на тему
«Сигарет нет!».
После уроков участвовать в презентации «Курильцы и курильщики».
Выражает уверенность в том, что акция на территории школы будет иметь
действие не только на обучающихся, но и на тех, кто проходил через
школьный двор, посетил школу в этот день, является её сотрудником, занят в
Центре по работе с населением микрорайона. Поясняет ученикам время и
место проведения основных действий акции, которые указаны в буклетах
«Мир без никотина».

В конце презентации подводятся итоги Акции «Мир без никотина»,
награждаются активные участники, победители конкурсов, выражается
благодарность и вручаются памятные подарки гостям этого мероприятия.
Примечание: В подготовке и проведении этого школьного мероприятия
заняты классные руководители, учителя ИЗО, музыки, информатики,
психолог, медицинский работник, сотрудники Центра по работе с населением
микрорайона.
Раздаточный материал
Буклет Акции
ПЛАН проведения АКЦИИ «Мир без никотина»
1. 8.00-8.30
Раздача рекламных листков и буклетов у входа на
территорию школы.
2. 10.10 — 10.30 Просмотр рекламных видеороликов «Мы за свежий
воздух!».
3. 11.00-11.25 Конкурс рисунков «Сигарет нет!»
4. 12.30 (5-7 кл.) и 13.40. (8-9 кл.) - Презентация «Курильцы и
курильщики».
В процессе этой акции подростки сталкиваются с вопросом о том, что
значит её название «Мир без никотина». Это та окружающая среда, в которой
живёт человек. Это мир каждого отдельного человека, свободный от
табачного дыма, от табачной зависимости. Перечисленные мероприятия
знакомят обучающихся со способами преодоления зависимости: труд,
путешествия, хобби, спорт. Сама акция становится частью здорового образа
жизни, так как подростки работают над созданием рисунков, плакатов,
видеороликов, презентаций. Они включены в общественно полезную
деятельность внутри школы. Деятельность, занимающая детей, способствует
формированию законопослушного поведения, направляет энергию
подростков на создание собственной значимости. А значит, предлагаемое
мероприятие играет не только информативную, разъяснительную роль, но и
формирует личность, уважающую общественные нормы поведения.
Используемая литература:
1. www. vashpsixolog.ru
2. www. nsportal.ru
3. festival.1september.ru
4. Зайцев Г.К. Школьная валеология: Педагогические основы
обеспечения здоровья учащихся и учителей.- СПб, 1998
5. Курек Н.С. Нарушение психической активности и злоупотребление
психоактивными веществами в подростковом возрасте.- СПб, 2001.- 250 с.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВЬЕ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Неустроева С.П.
ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального
сопровождения» Министерства образования Республики Саха (Якутия),
rdrmc@mail.ru
Национальный приоритетный проект «Здоровье», стартовавший 1
января 2006 года, был разработан для реализации предложений Президента
РФ Путина В.В. по совершенствованию медицинской помощи в Российской
Федерации. Основная задача проекта - улучшение ситуации в
здравоохранении и создание условий для его последующей модернизации. В
рамках реализации национального проекта «Здоровье» выделены три
основных направления: повышение приоритетности первичной медикосанитарной помощи, усиление профилактической направленности
здравоохранения,
расширение
доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи т.к. именно здравоохранение, образование, жилье
определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества.
В конечном счёте, по мнению В.В.Путина, решение именно этих вопросов
прямо влияет на демографическую ситуацию в стране, создает необходимые
стартовые условия для развития человека.
Программа реализации ПНП «Здоровье» в 2012 году предусматривала
продолжение мероприятий проекта в рамках существующих направлений:
развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование
профилактики заболеваний; повышение доступности и качества
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи; совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в том
числе продолжение программы «Родовый сертификат»; совершенствование
организации онкологической помощи населению; обследование населения с
целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, проведение
профилактических мероприятий; совершенствование медицинской помощи
детям с нарушением слуха и инвалидам по слуху; диспансеризация детейподростков; пренатальная диагностика (обследование беременных женщин
на наследственные заболевания); формирование здорового образа жизни у
населения Российской Федерации.
Заказчик ПНП «Здоровье» - Министерство образования и науки и
Министерство
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации. Исполнители в Дальневосточном федеральном
округе - координатор проекта - ФГБОУ ДПО «Центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи», куратор
проекта по Республике Саха (Якутия) - Республиканский центр психологомедико-социального сопровождения Министерства образования Республики
Саха (Якутия).

Целью проекта - реализация мероприятий первичной профилактики
ВИЧ-инфекции в образовательной среде посредством обучения
педагогического состава работников общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования по программе первичной профилактики наркомании и ВИЧинфекции
в
образовательной
среде
обучения
обучающихся
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования и их родителей по программе
первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции для формирования
устойчивой положительной мотивации к здоровому образу жизни;
формирования навыков противодействия рискованному поведению (включая
употребление наркотиков), способствующему заражению ВИЧ-инфекцией,
толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему
окружению.
В основу модели проекта положена разработанная и утвержденная в
2005 г. «Концепция превентивного обучения в области профилактики
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде».
Программа
по
первичной
профилактике
ВИЧ-инфекции
в образовательной среде, формированию толерантного отношения к ВИЧпозитивным людям и их ближайшему окружению состоит из четырёх
самостоятельных программ: «Современные технологии первичной
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в
контексте требований ФГОС» (обучение педагогического состава работников
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования работе с целевой группой в
системе образования); «Стиль жизни - здоровье» (обучение педагогическим
составом работников общеобразовательных учреждений обучающихся
среднего школьного возраста: 8-9 класс); «Ответственное поведение – ресурс
здоровья»
(обучение
педагогическим
составом
работников
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, обучающихся старшего
школьного возраста и обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования: 10-11 класс, студенты НПО/СПО);
«Воспитание ответственностью» (обучение педагогическим составом
работников общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования,
родителей
обучающихся).
Один из рецензентов Программы по первичной профилактике ВИЧинфекции в образовательной среде, формированию толерантного отношения
к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему окружению - Михайлова
Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного федерального университета,
доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, заслуженный
учитель РФ, член-корреспондент
РАО, член Академии Духовности

Республики Саха (Якутии).
С 29 октября по 2 ноября 2012 года, в рамках проекта проводилось
обучение педагогов общеобразовательных учреждений и преподавателей
средних и начальных профессиональных учреждений по работе
с обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и их
родителями (законными представителями) по вопросам профилактики
распространения наркомании, ВИЧ - инфекции в образовательной среде.
Объем обучения 36 часов. Ведущий семинара - директор Федерального
центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и
молодежи В.В. Зарецкий.
Указанный комплекс мероприятий реализуется в соответствии
с Федеральным законом от 9 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также
Концепцией превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в
образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 6 октября 2005 г. №
АС-1270/06, Роспотребнадзора от 4 октября 2005 г. № 0100/8129-05-32),
Концепцией профилактики
употребления психоактивных
веществ
в образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 5 сентября 2011 г.
№ МД-1197/06).
Прошедшие обучение педагоги получили сертификат «Современные
технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в
образовательной среде в контексте требований ФГОС» в объеме 36 часов по
приоритетному национальному проекту «ЗДОРОВЬЕ».
В проекте от Республики Саха (Якутия) приняли участие 110
педагогов из общеобразовательных учреждений
16 районов, г. Якутска
и ГО «Жатай»; 35 педагогов начального и среднего профессионального
образования из 10 районов, г. Якутска и ГО «Жатай».
Участникам семинара были предложены следующие блоки:
информационно-мотивационный, технологии интерактивной работы,
технология проектирования.
31 октября состоялась видеоконференция по теме семинара.
С презентацией о ПНП «Здоровье» выступил директор Федерального центра
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и
молодежи Зарецкий В.В., от Министерства образования в видеоконференции
приняли участие руководитель отдела воспитания, дополнительного и
специального образования Яшина О.А., заместитель руководителя отдела
воспитания, дополнительного и специального воспитания Лыткина Л.В.,
заведующий отделом профилактики аддиктивного поведения у детей и
подростков Республиканского центра психолого-медико-социального
сопровождения Андреев Р.Н., социальный педагог Республиканского центра
психолого-медико-социального сопровождения Алешина Т.С.

В видеоконференции приняли участие все 36 районов, на диалоговую
связь вышли 6 районов, в ходе работы были затронуты вопросы реализации
ПНП «Здоровье» на территории нашей республики, работа общественных
наркологических постов, реализация программ по первичной профилактике
наркомании, алкоголизма и других ПАВ в образовательной среде.
Поднимались темы о необходимости поддержки школьных социальных
педагогов и педагогов-психологов на местах и стимулирование
образовательного учреждения в сфере антинаркотической профилактики.
Всего в проекте приняли участие 145
педагогов, как из
общеобразовательных учреждений, так и из учреждений начального и
среднего профессионального образования.
Для дистанционного обучения педагогами используется портал
«Единая образовательная информационная среда», www.eois.ru, на котором
зарегистрированный участник Проекта может получить консультацию или
обменяться опытом с другими участниками, применить в своей
профилактической деятельности размещенные на портале методические
материалы по комплексу мер первичной профилактики наркомании и ВИЧ –
инфекции.
Тема первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в
образовательной среде актуальна и по сей день. Педагоги, прошедшие
обучение, ведут просветительскую профилактическую работу со всеми
целевыми группами: с детьми, педагогами и родителями, используя не
только свои знания и опыт, но и привлекая специалистов других
организаций, участников процесса
профилактики зависимости от
психоактивных веществ. Как известно, профилактика злоупотребления ПАВ
– это комплекс социальных, образовательных и медико-психологических
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ.
Поэтому в борьбе с наркоманией должны объединиться люди разных
профессий, вероисповеданий и социальных статусов.

1.

2.
3.
4.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Никулина С.В.
МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.
Кузнецова», nikulina.sveta72@mail.ru
На современном этапе развития общества одной из актуальных
проблем молодежи является проявление аддиктивного поведения в
подростковом возрасте. Появление отклонений в поведении подростков,
прежде всего, связаны с особенностями физического развития, условиями
воспитания и социального окружения.
Изменения политической и социально-экономической ситуации
социальная дифференциация оказывают негативное влияние на
мировоззрение подростков. Они вынуждены адаптироваться к подобным
условиям жизни. Среди подростков усиливается нигилизм, демонстративное
и вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще и в крайних
формах стали проявляться жестокость и агрессивность, распространяется
аддиктивное поведение. Такое негативное поведение обостряет обстановку в
обществе. В то же время социально-экономические изменения последних
десятилетий в нашей стране резко обострили социальные противоречия и
оказали негативное влияние на семью как социальный институт. Растет число
неблагополучных семей, ослабляются воспитательные позиции семьи в
обществе. Убывает ее педагогический потенциал, уменьшается вклад в
развитие личности детей. Время общения детей и родителей существенно
сокращается по разным причинам. Многие семьи перестали быть базой
стабильности для ребенка, взрослые все чаще занимают отстраненную,
попустительскую позицию в отношении детей. Происходит снижение
качества и содержания семейного воспитания, в новых общественноэкономических условиях нарушаются многоуровневые социальные функции
семьи. Поэтому необходимо принимать соответствующие профилактические
меры в работе с социально дезадаптированными подростками. Работа по
профилактике аддиктивного поведения подростков предполагает целый
комплекс социально-профилактических мер, требующих более детального и
комплексного рассмотрения.
Анализ педагогической и психологической литературы позволяет
предположить, что аддиктивное поведение – это поведение подростков,
обусловленное стремлением подростков уйти от реальности, достичь
психологического комфорта посредством приема психоактивных веществ или
постоянной фиксации внимания на определенном виде деятельности
(музыка, Интернет, компьютерные игры, «трудоголизм») и что проявление

аддиктивного поведения в подростковом возрасте связано, прежде всего, с
индивидуальными особенностями подростков, их окружением, социальными
нормами, интересами подростков, взаимоотношениями в семье, школе и с
товарищами.
Аддиктивное поведение включает в себя: табакокурение, алкоголизм,
наркомания, употребление ПАВ, компьютерная зависимость, Интернет
зависимость, аддикции к еде (переедания, голодания).
Профилактика аддиктивного поведения подростков в основном
связывается с термином «формирование» (навыков здорового образа жизни,
конструктивного общения, преодоления стрессовых ситуаций и др.), т.е.
предполагается отсутствие в личности подростка каких-то качеств,
недоразвитость навыков, неверные жизненные ориентации и др. На мой
взгляд, недостаточно внимания при разработке социальных программ
уделяется внутреннему миру личности, ценностям и потребностям
подростков.
Распространение
среди
подростков
социально-обусловленных
заболеваний (алкоголизм, наркотизация, употребление ПАВ и т.д.) является
одной из центральных психолого-педагогических проблем, с которыми
сталкивается образовательное учреждение. Среди основных тенденций,
характеризующих наркологическую ситуацию в России, наибольшую тревогу
вызывает неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ. Все
больше фиксируется случаев, когда первая проба наркотических и других
психоактивных веществ (ПАВ) приходится на возраст 6—10 лет.
Систематическое
употребление
психотропных
веществ
несовершеннолетними следует рассматривать прежде всего как психологопедагогическую, а не медицинскую проблему. Это обусловлено тем, что
пьянство подростков, наркомания или токсикомания всегда связаны с
другими нарушениями поведения.
У несовершеннолетних сначала происходит социальная дезадаптация, а
потом уже присоединяется употребление алкоголя или других психотропных
веществ. Аддиктивное поведение является составным элементом
отклоняющегося поведения, как бы наслаиваясь на социальную
дезадаптацию подростка.
Трудности и низкая эффективность преодоления и профилактики
употребления психотропных средств несовершеннолетними объясняются
прежде всего тем, что ответственные за это взрослые ошибочно полагают, что
это проблема наркологии. На самом деле, в силу возрастных особенностей
формирующейся личности, причины всех видов отклоняющегося поведения
у подростков едины. Правонарушения, алкоголизм, наркомания и
токсикомания, аффективные и невротические расстройства - звенья одной
цепи.
Как найти правильный путь профилактики
и преодоления
аддиктивного поведения несовершеннолетних?

Основными компонентами этой работы являются: изучение личности
учащихся, особенностей их психического развития; изучение их семей с
целью определения типа воспитания ребенка; выявление тех семей, где
взрослые злоупотребляют спиртными напитками.
Чтобы добиться положительного результата в этом направлении,
целесообразно сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с
родителями: посещение семьи школьника, беседы и лекции для родителей,
консультации, анкетирование, конференции по обмену опытом воспитания.
Очень важно проводить просветительскую работу среди школьников как на
уроках, так и во внеурочное время. Целесообразно включать в план
воспитательной работы проведение Дня здоровья, конкурсов плакатов,
рисунков, сочинений на темы: «В ХХI век без наркотиков», «В здоровом теле
здоровый дух». Желательно, чтобы в каждом классном уголке была рубрика
«За здоровый образ жизни», где ребята могли бы рассказать о спортивных
соревнованиях, в которых они участвовали, о своем хобби и т.д.
Работая с «трудными» детьми, педагог должен помнить, что чаще всего
появление этих детей обусловлено лишением их внимания, любви и заботы
со стороны взрослых (родителей, учителей, воспитателей) и сверстников.
Мотивация
зависимого поведения является результатом сложного
взаимодействия неблагоприятной социальной микро- и макросреды и
личности. Следовательно, важно своевременно изменять внешние и
внутренние условия, которые влияют на изменение мотивации поведения. В
этом заключены истоки профилактики аддиктивного поведения.
Профилактика должна представлять собой комплекс мероприятий
социально-психологического, медицинского и педагогического характера,
направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов
социальной среды на личность.
При ведении профилактической работы в образовательном учреждении
следует учитывать, что приобщению подростков к употреблению табака,
алкоголя и других психоактивных веществ способствуют специфические,
характерные именно для данной возрастной группы психологические
факторы. Такими факторами являются, в частности, любопытство, вхождение
в молодежную группу, целью которой является добывание и совместное
распитие спиртных напитков, а также проблемы, связанные с неумением
строить взаимоотношения со сверстниками, низкая самооценка подростка,
которые в сочетании с желанием ощущать себя взрослым в неблагоприятных
условиях могут составить основу положительного субъективного восприятия
ПАВ и способствовать формированию установки на употребление табака,
алкоголя и других психоактивных веществ.
Таким образом, профилактическая работа должна включать в себя не
только разъяснение вреда психоактивных веществ для организма,
формирование ценностного отношения к своему здоровью, но и
профилактику социальной дезадаптации.

Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде, утвержденной Приказом Министерства
образования Российской Федерации № 619 от 28.02.2000г., приоритетное
значение в профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних
имеет так называемая позитивная профилактика, которая предполагает
воспитание психически здорового, личностно развитого человека,
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме
психоактивных веществ.
В настоящее время компьютерные технологии охватывают многие
сферы жизни подростков. Выполнение школьных заданий, поиск
интересующей информации и в целом заполнение свободного времени — всё
это чаще всего требует использования компьютера и сети интернет
.Компьютерные игры и социальные сети занимают большую долю
свободного времени, вытесняя неопосредованное общение и занятия по
саморазвитию. Постоянное пребывание на популярных страницах
социальных сетей (например, Вконтакте, Одноклассники) и общение через
них приводит к частому использованию речевых штампов, неумению
определять и выражать свои чувства и, следовательно, появляются сложности
в понимании другого человека. Сложности в общении приводят к частым
конфликтам, а неумение конструктивно их разрешать - к формированию
агрессивного или наоборот неуверенного поведения подростка.
Какие бы внешние причины не способствовали аддиктивному
поведению несовершеннолетних, в основе любой зависимости лежит
психологическая привязанность к предмету зависимости, так называемому
аддиктивному агенту. Любой аддиктивный агент создает иллюзорное
ощущение решения внутренних психологических проблем. Это опасно тем,
что подросток отрывается от действительности, постепенно разрушая свою
жизнь. Единственный путь решения данной проблемы — предоставление
альтернативы, решение тех психологических проблем, что подталкивают его
к зависимому поведению.
Большим потенциалом для проведения профилактики зависимого
поведения обладают различные формы творческой деятельности.
Поэтому
важно
использовать
позитивно
ориентированную
профилактическую работу с элементами творчества, так как она поможет в
формировании здоровой и свободной личности. Творческая деятельность
обучает подростков умениям противостоять сложившимся в обществе
стереотипам, учит их самостоятельно мыслить и не поддаваться групповому
давлению. Занятия творчеством помогают развивать такое важное качество,
как самостоятельность. Самостоятельность – личностное качество,
выраженное в способности мыслить, анализировать ситуации, вырабатывать
собственное мнение, принимать решение и действовать по собственной
инициативе, независимо от навязываемых взглядов и способов разрешения

тех или иных проблем.
Одной из важных технологий в профилактической работе является
технология проектного обучения. Проект пробуждает учащегося проявить
интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества,
продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями, способность к
самообразованию и самоорганизации. Цель проектного обучения состоит в
том, чтобы создать условия, при которых подростки самостоятельно будут
приобретать недостающие знания из разных источников и использовать
приобретенные знания для решения поставленных перед ними вопросов;
совершенствовать коммуникативные умения, работая в различных группах;
развивать исследовательские умения (умение выявлять проблемы, собирать
информацию, наблюдать и анализировать, строить гипотезы и обобщать).
Проектное
обучение
позволяет
реализовывать
личностноориентированный подход, который необходим в профилактике зависимого
поведения. Подросткам важно выразить себя, свои мысли, своё понимание
мира и применение данной технологии в работе помогает это сделать в
полной мере. Неотъемлемым компонентом является творческая работа,
которая подразумевает переосмысление поставленных перед учеником
вопросов, создание нового подхода к их решению. Проектное обучение
базируется на самостоятельной активности учащихся. Проблемы, которые
педагог ставит перед подростками, должны быть взяты из реальной жизни,
знакомы и значимы для них. Именно тогда проводимая работа будет
эффективной. Педагог занимает позицию направляющего, он должен
консультировать и контролировать подростков в изучении поставленной темы
(проблемы). Это необходимо для того, чтобы ученики не сбились с нужного
направления при самостоятельном поиске информации.
Проекты удобны и тем, что они очень разнообразны по форме,
содержанию,
характеру
доминирующей
деятельности,
количеству
участников,
продолжительности
исполнения.
Творческие
проекты
предполагают соответствующее оформление результатов. Они, как правило,
не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности
участников. Она только намечается и дальше развивается, подчиняясь
принятой группой логике совместной деятельности, интересам участников
проекта. Творческая составляющая в данной технологии весьма важна.
Именно она является альтернативой в решении тех психологических
проблем, которые приводят к аддиктивному поведению. Творчество может
помочь в самореализации, позволяет ощутить подростку свою значимость и
нужность другим людям, обрести признание. Оно также помогает найти
новых друзей, людей, которые будут его понимать и принимать его таким,
какой он есть, увидят лучшие стороны его личности. Эта деятельность
помогает заполнить психологический пустоту в личности подростка,
компенсировать его неудовлетворенность и повышает его антинаркотическую
устойчивость.

Другими словами, в основе данной технологии лежит развитие не
только познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, но и
развитие критического и творческого мышления. Именно такая комплексная
работа позволяет формировать антинаркотическую устойчивость у
подростков.
В подростковом возрасте особый характер носит курение. Это, прежде
всего, стремление к самовыражению, повышение своей значимости в глазах
окружающих и, прежде всего, сверстников. Подросток старается подражать
курящим родителям, учителям и особенно курящим друзьям. Но он даже не
подозревает о действительной опасности своего увлечения, так как
информированность о последствиях табакокурения весьма ограничена.
Поэтому профилактическая работа социального педагога с подростками
направлена, прежде всего, на:
1) профилактику причин и последствий табакокурения;
2) организацию свободного времени подростков, поскольку
бессодержательный досуг является ведущим фактором риска излишнего
табакокурения;
3) воспитание, направленное на негативное отношение к
табакокурению, формирование у подростков твердых антиникотиновых
убеждений: о недопустимости табакокурения в период формирования
организма, о необходимости здорового образа жизни;
4) сотрудничество с коллективом школы. Организация и проведение
лекций по поводу вреда табакокурения.
Проводимые профилактические мероприятия не должны носить только
информационный,
поверхностный
характер.
Любую
информацию
необходимо подтверждать наглядными примерами, реальными фактами из
жизни людей. В этом случае могут пригодиться фотографии, картинки, видео,
публикации газет и журналов относительно проблемы аддиктивного
поведения и табакокурения, в частности.
Для выявления роли профилактики аддиктивного поведения
подростков в процессе социализации используется анкетирование как метод
получения социологической информации.
Аддиктивное поведение подростков, в большей степени, зависит от его
социального окружения, отношений в семье, школе, с друзьями, его
собственных интересов и убеждений;
Применение профилактических мер и проведение воспитательных
мероприятий способствует снижению уровня формирования аддиктивного
поведения в подростковой среде;
Профилактическая работа должна проводиться с помощью следующих
методов: переубеждение, переключение, вовлечение в деятельность;
стимулирование; сотрудничество; доверие; открытый диалог; увлечение
полезным видом деятельности; личный пример;

Проведение профилактических работ должно быть направлено на
сотрудничество школы и семьи, так как они занимают ведущее место в
социальном становлении личности подростка.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.
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сопровождения детей» г. Саратов cpprk.saratov@mail.ru
Социально-экономические
и
политические
преобразования,
произошедшие в РФ за последние годы, предполагают коррекцию требований
к системе образования, определение ключевых направлений ее
модернизации. Эти направления связываются сегодня с повышением
гибкости системы образования, созданием реальной вариативности в
образовательных системах, более полным учетом индивидуальных запросов

и личных возможностей обучаемых.
Особое значение в современном образовании приобретает
воспитательно-профилактическая работа,
связанная с
проблемами
социальной и школьной дезадаптации воспитанников, отклоняющегося
поведения, острота которых приобрела признаки реальной угрозы
физическому и моральному здоровью молодежи, социальной стабильности
российского общества.
В последние годы особенно острой является проблема наркотического
поведения подростков, любая разновидность которого: алкоголизм,
наркомания, токсикомания - жестокое заболевание, ведущее к быстрому
разрушению здоровья, деградации личности, искажению связей с обществом,
неадекватному поведению.
В условиях социально-экономических преобразований в России
наркотизм получил небывалый размах, особенно среди подростков и
юношества. За последние 5 - 6 лет количество наркоманов в стране возросло
примерно в 3,5 раза. Возраст употребляющих наркотические вещества
колеблется в рамках 13 - 25 лет. Масштабы и темпы приобщения к
употреблению наркотических веществ таковы, что вызывают серьезные
опасения за физическое и моральное здоровье значительной части молодого
населения страны. Уже сейчас наркотизм является одним из факторов
социальной нестабильности российского общества [4]. Нарушения поведения
молодежи, связанные с наркотизацией, требуют незамедлительных и
эффективных мер по их профилактике и коррекции.
Одним из таких факторов, влияющих на возможность приобщения
подростков и юношества к субкультурным традициям потребления
психоактивных веществ в группе сверстников, является особое
фрустрационное состояние, возникающее как следствие противоречий между
актуальными потребностями личности в самораскрытии, экстериоризации я,
самоутверждении в качестве социально-ролевой единицы, динамично
изменяющейся социальной ситуацией развития, создающей условия для
проявления новых форм активности индивида, и более статичным
социальным статусом изменяющегося, растущего в широком смысле этого
понятия субъекта, статусом, который не только остается формально
неизменным на протяжении возрастных этапов детства, подросткового
возраста, ранней юности, но и ограничивает, сковывает активность,
самостоятельность выбора, свободу проявлений личности.
Вторым фактором риска наркотического поведения подростков и
юношества являются пока еще слабые интегративные характеристики
взаимодействия функциональных систем сознания и самосознания,
обусловленные
незрелостью
структур
самосознания.
Незрелость
самосознания обусловливает высокую пристрастность и эмоциональную
заряженность я, недостаточный уровень развития автономности и
саморегуляции аффекта в ситуациях социального выбора, высокую

зависимость процессов саморегуляции от образа и личностных смыслов
другого, свойства которого являются модуляторами потребностного
состояния и связанной с ним психической активности личности.
Третьим фактором риска приобщения к употреблению наркотических
веществ являются вполне закономерные трансформации ценностносмысловой системы личности подростков и юношества, функциональные
свойства которой в условиях фрустрированности базовых потребностей
приобретают компенсаторный и самозащитный характер, обусловливая
проявления активности личности, связанные с поиском социальной среды,
дающей молодому человеку возможность самостоятельного выбора,
презентации собственного я, получения одобрения свойств я,
самоутверждения, установления эмоциональных интимно-личностных
отношений.
Четвертым фактором риска приобщения молодых людей к
употреблению психоактивных веществ являются параметры системы «я другой», функционирование которой в процессе межличностного
взаимодействия
обеспечивает
отражение
субъектности
другого,
взаимодействие личностных смыслов и образов, интериоризацию
личностных смыслов другого, идентификацию.
Пятым фактором риска наркотического поведения подростков и
юношества является референтная группа сверстников как социальная среда,
обладающая необходимыми параметрами для интимно-личностного
эмоционального общения, эмоциональной близости, эмоционально-ролевой
идентичности, обеспечивающая процессы компенсации и психологической
защиты в условиях кризиса идентичности. Наркотические атрибуты
групповой субкультуры, приемлемость наркотического поведения в
референтной группе модулируют процесс отражения субъектности другого,
критерии межличностных отношений в группе, переживания собственной
идентичности, самоотношения, механизмы интериоризации эмоциональных
состояний и ценностей группы.
Анализ факторов риска приобщения подростков и юношей к
употреблению психоактивных веществ выявляет сферу проявления основных
механизмов приобщения, которая непосредственно связана с процессами
индивидуализации и персонализации личности.
Создание условий образовательной среды, обеспечивающих процессы
самоопределения, самореализации и самовыражения личности, предполагает
организацию системы психолого-педагогической поддержки ребенка в
реализации его базовых потребностей, определении его интересов, целей,
возможностей,
выборе
оптимального
режима
интеллектуальных,
эмоциональных, физических нагрузок, достижении желаемых результатов в
обучении, общении, самовоспитании (саморазвитии), образе жизни.
Первым направлением системы психолого-педагогической поддержки
подростков и юношества групп риска является информационно-

технологическое,
которое
предполагает
комплекс
социальных,
образовательных, медицинских, психологических мероприятий, призванных
информировать детей, подростков, молодых людей о проблемах наркомании
и их медицинских, психологических и социальных последствиях. К таким
мероприятиям относятся, например, специализированные информационные
компании в средствах массовой информации, специализированные уроки или
целые образовательные программы, тематические занятия для подростков и
юношества, психологические тренинги, выпуск специальной литературы для
подростков и юношества, психотерапевтические программы, программы
снижения вреда и т.п.
Вторым направлением системы психолого-педагогической поддержки
подростков и юношества групп риска приобщения к употреблению
психоактивных
веществ
является
индивидуально-личностное,
сфокусированное на создании персонально адекватной локальной
образовательной среды, содействующей формированию качеств личности, ее
ценностно-смысловой, оценочно-презентативной, рефлексивной и других
компонент. Основные виды психолого-педагогической профилактической
работы этого направления должны включать в себя: разработку
индивидуальных образовательных траекторий в соответствии со
способностями, склонностями, интересами, ценностными ориентациями,
субъективно значимыми способами деятельности и формирования знания
конкретного учащегося, их реализацию в условиях педагогической
поддержки; создание психолого-педагогических условий успешности,
эмоциональной комфортности в ведущих видах деятельности молодых
людей,
способствующих
формированию
позитивной
самооценки,
самоуважения, устойчивых свойств я-концепции, жизненной перспективы;
организацию персонально адекватной досуговой деятельности как
социального фактора, включенного в образовательную среду конкретного
института социализации, выполняющего комплекс психолого-педагогических
функций, таких как обеспечение реализации актуальных потребностей
молодых людей; создание условий компенсации фрустрированных
актуальных
потребностей;
содействие
формированию
механизмов
продуктивной психологической защиты; создание дополнительных, более
эмоциональных условий для реализации свойств я, самоутверждения,
формирования высокой самооценки и самоуважения; организацию
консультативной работы с подростками и юношеством групп риска и просто
с теми, кто оказался в сложных жизненных условиях, способствующей
формированию образа образовательной среды в сознании молодого человека
и становлению его персональности; проведение тренинговой и
психотерапевтической работы с подростками, имеющими коммуникативные
проблемы, трудности социальной адаптации, отклонения в социальном
развитии и поведении.
Третье направление системы психолого-педагогической поддержки

подростков и юношества групп риска определяется нами как межличностное
и включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих продуктивность
функционирования системы «я - другой».
Целевыми компонентами данного направления являются формирование
коммуникативной компетентности молодых людей, развитие социальной и
межличностной перцепции, эмпатийных качеств, устойчивости я-концепции
в трудных и проблемных ситуациях межличностного взаимодействия, что
обеспечивает
эмоционально-оценочный
контекст
формирующихся
взаимосвязей, взаимоотношений, во многом определяющих функциональные
особенности специфических психологических механизмов межличностного
взаимодействия
идентификации,
сопереживания,
вчувствования,
синхронизации, внушения, подражания, рефлексии и т.п.
К числу таких мероприятий можно отнести тренинги коммуникативной
компетентности, ролевые игры, диалоговые методы, психотерапевтические
техники: группы встреч, гештальт-терапию, трансактный анализ и др.
Данное
понимание
психолого-педагогических
условий
профилактической работы повышает значимость общеметодологических
принципов отечественной психологии: деятельностного опосредствования,
разработанного Л.С. Выготским [1] , А.Н. Леонтьевым [2] , согласно
которому основным условием усвоения индивидом социального опыта,
преобразования свойств его личности является активное межличностное
взаимодействие со своим ближайшим окружением в процессе социальной
деятельности, общения; самодетерминации, сформулированного В.Ф.
Ломовым [3] , определяющего активную целенаправленную деятельность
подростков и юношества по преобразованию материальных и социальных
условий собственного развития, формированию своей личности в
соответствии со своими идеалами.
Следовательно, вся система психолого-педагогической поддержки
подростков и юношей групп риска должна быть направлена на расширение
сферы их межличностного и социального взаимодействия с проектированием
и созданием системы личностно-значимых ситуаций как условий
разноуровневых
межличностных
взаимодействий,
разноуровневых
идентификаций, приводящих в действие механизмы сравнения себя с
другими, активизирующих механизмы отбора для себя и «присвоения» тех
качеств, ценностей, которые для субъекта взаимодействия наиболее значимы,
т.е. содействующих формированию собственной системы ценностей, cистема
ценностей личности, в свою очередь, детерминирует механизмы
формирования новообразований: интегративных характеристик различных
личностных я, личностную рефлексию, самооценку, самоотношение.
Четвертое направление системы психолого-педагогической поддержки
подростков и юношества групп риска приобщения к употреблению
психоактивных веществ, определенное нами как социально-психологическое,
должно обеспечивать акцентированные, индивидуальные, адресные

воздействия на микросоциальную среду молодых людей групп риска,
несущую в себе элементы дезадаптивности, нормы, традиции асоциального
порядка, тем более нормы потребления психоактивных веществ.
Задачами этого направления являются: ослабление модулирующего
влияния негативных факторов микросоциальной среды (семейного
воспитания, подростковой групповой субкультуры, школьной или иной
дезадаптации); формирование рациональных механизмов психологической
защиты, волевых качеств личности, устойчивости к стрессам; ресурсное
обеспечение правильности выбора в сложной ситуации межличностного или
группового общения, обеспечивающего компенсацию фрустрированных
актуальных потребностей личности; расширение сферы социального и
межличностного взаимодействия, обеспечение процессов осмысления
собственного опыта, усвоения и воспроизведение культурных норм,
понимания новых ценностей и смыслов, разноуровневой идентификации
субъекта, обусловливающих развитие мотивационных процессов и
нормирования поведения.
Ядром образовательной среды в системе психолого-педагогической
поддержки подростков и юношей групп риска является личностно значимая
и персонально адекватная образовательная ситуация, которая определена
социальными параметрами, ролевой парадигмой, факторами и механизмами
межличностного взаимодействия. Анализ субъектом ситуации, связанный с
определением ее ценностного компонента, а также возможностей в
удовлетворении собственных потребностей, приводит к постановке цели,
мысленному реформированию самой ситуации и выбору способов
собственных действий, поведения. Способы действий могут быть
индивидуальными, но чаще всего носят межличностный и групповой
характер. В результате таких действий происходят преодоление ситуации,
рефлексивный анализ собственного ситуативного я, его свойств и
проявлений, обусловливающих динамику процессов самодвижения,
самоизменения, саморазвития личности.
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Пешехонова Г. Н.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере
образования. Современные школьники не отличаются отменным здоровьем
ни физическим, не психологическим.
Основные тенденции в России:
1/3 детей поступающих в школу, не готовы к обучению. По сравнению
с 70-80-ми годами XX века количество «незрелых» детей возросло в 5 раз.
Рост нарушений нервно-психического здоровья среди учащихся
наблюдается почти у 50%. Каждые 10 лет распространенность психических
заболеваний среди детского населения увеличивается на 10-15%.
Среди современных школьников 30% с девиантными формами
поведения. Растет число детей с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью.
80% детей испытывает неоправданный стресс в школе. У 50-80%
школьников инновационных учреждений наблюдается повышенная
невротизация, в общеобразовательных традиционных школах этот
показатель составляет 20%. У 70% детей снижен адаптивный ресурс, они
работают на пределе своих психических и физиологических возможностей.
По данным Минздрава России лишь 14% детей практически здоровы, более
50% имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - хронические
заболевания.
Анализируя показатели физического и психологического здоровья
школьников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» за
последние четыре учебных года, отмечаем следующее:
Учебный
год

Не готовые к
Дезадаптивные
обучению
учащихся
первоклассники 1 классов

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

37%
24%
20%
20%

16%
17%
21%
21,5%

Ситуация
стресса
у учащихся
5 классов
37%
38%
47%
47%

Неврологические
заболевания
школьников
16,9%
18,5%
19%
21%

Уровень готовности детей к обучению повышается, адаптивные
возможности детей снижаются, как у учащихся первых классов, так и у
пятиклассников.
Так же отмечается рост числа детей с неврологическими
заболеваниями. Качество знаний учащихся за последние десятилетия стало
значительно выше, что объясняется воздействием внешкольной информации,

культурно-историческими условиями. Вместе с тем нет убедительных
данных об истинной психической акселерации. Соответствуют ли нагрузки,
приходящиеся на современного школьника, возрастным возможностям
нервной системы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать
состояние нервно - психического здоровья школьников. Наблюдения за
адаптацией первоклассников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 21», показатели по неврологическим заболевания учащихся этой школы,
так же высказывания педагогов и родителей о том, что в последние годы
школьники стали более беспокойными, возбудимыми, указывают на
несоответствие школьных нагрузок возрастным особенностям современных
школьников.
Обучение – самый значимый фактор по продолжительности и силе
воздействия на здоровье школьника. Современные образовательные
учреждения характеризуются повышенным объёмом учебной нагрузки,
интенсификацией учебного процесса в условиях дефицита времени для
усвоения информации.
Авторитарная педагогика, которая распространена в школах, мешает
учиться умным и способным, морально убивает тревожных и ответственных,
ставит крест на детях со средними способностями.
Институт возрастной физиологии РАО и Центр образования и здоровья
МО РФ при ранжировании факторов риска отдает первое место стрессовой
педагогике.
Причины прогрессирующей невротизации школьников
заключается в том, что значительную часть своей жизни ребенок проживает в
стрессогенной среде. Болезненные переживания ребенка в связи с
унизительными эпитетами, тревогой оказаться несостоятельным на фоне
сниженных функциональных возможностей, школьная дезадаптация,
большая учебная нагрузка способствуют формированию болезненных
нарушений психики.
По мнению исследователей Н. М. Иовчук и А. А. Северного, за
последние 10 лет среди наблюдаемых ими детьми отмечается неуклонный
рост тяжёлых и затяжных депрессивных состояний, определенно связанных
со школьным обучением, а точнее – с «фактором учителя».
Несмотря на накопленный отечественной педагогической наукой
потенциал разнообразных технологий и методов преподавания, на
утверждение демократических и гуманистических ценностей национального
и общечеловеческого значения, отношения между учителями и учениками,
между взрослыми и детьми стали значительно напряженнее, о чём
свидетельствуют многочисленные факты в средствах массовой информации
и публикации в педагогических источниках. До недавнего времени
господствовавщий авторитарный стиль, складывавшийся десятилетиями,
стал приводить к потере личных контактов с учениками. Нередко у педагога
пропадает интерес к личности воспитанника, стремление познать его
внутренний мир. Учащимся предписывается роль объектов педагогического

воздействия, а не активных субъектов социальной жизни, саморазвития и
самоопределения. А это, в свою очередь, вызывает трудности в общении,
напряженность,
противоречия.
Коммуникативные
конфликты
старшеклассников с педагогами порождают психологический дискомфорт,
дезорганизацию деятельности участников образовательного процесса,
снижение успеваемости, иногда являются причиной искалеченных судеб.
Межличностные конфликты, по мнению психологов, самая главная причина
заболевания неврозами. Невротизация детей часто вызывается ближайшими
старшими: родителями, учителями, которые по сути своей социальной роли
обязаны смягчать вредное влияние окружающей среды на формирующуюся
личность.
В педагогической практике нашего времени конфликты
неизбежны, педагогу надо уметь распознавать тип конфликта, вызвавшую
его причину, стадию развития в настоящий момент и в обозримом будущем.
Время предъявляет высокие требования к личностным качествам, к
уровню физического и психического здоровья педагога. Только здоровый и
духовно развитый педагог получает удовлетворение от работы, обладает
высоким уровнем работоспособности, активности, творчества, стремиться к
совершенству сам и ведет за собой своих учеников. К сожалению, педагоги
подвержены симптомам эмоционального утомления и опустошения –
синдрому «эмоционального выгорания». Такие педагоги раздражительны,
циничны, апатичны, пессимистичны, болезненны, самое главное,
способствуют невротизации школьников.
Как помочь ребенку, как сохранить его здоровье? Соблюдая принципы
психогигиены и лечебной педагогики взрослые, окружающие ребенка,
сохранят не только здоровье школьника, но и свое собственное. Принципы
психогигиены и лечебной педагогики перекликаются. Сравните их и вы
увидите это сами.
Принципы психогигиены
Принципы лечебной педагогики
Уважительный стиль общения
Учащийся – личность, отнеситесь к
ней с глубоким уважением
Формирование отношений между Умейте видеть душу ребенка в его
учителем и учеником на педагогике глазах
сотрудничества
и
доброжелательности
Эмоциональная разрядка
Обеспечение
комфортного Откажитесь от наказаний, не жалейте
психоэмоционального
состояния похвалы за большие и малые успехи
учащихся в процессе обучения и ученика
контроля знаний
Охрана
нервно-психического Уметь беречь здоровье учащихся и
здоровья учащихся
свое
Постоянно
повышайте
его
самооценку, будьте справедливы

Взрослые, помните, чтобы помочь ребенку,
1. надо научиться быть чуткими и внимательными к ребенку.
2. Знать причины возникновения депрессий у детей.
3. Показать ребенку, что вы к нему неравнодушны, что вы его помните
и понимаете.
4. Если же вам не удается облегчить состояние ребенка, срочно
обращайтесь к специалисту.
Бережное отношение к психическому здоровью ребенка способствует
сохранению его физического здоровья, школьной, а впоследствии и
благоприятной социальной адаптации человека, формированию навыков
здорового образа жизни, развитию гармоничной личности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Используемая литература:
Ахаржанова Б. В. Основы здоровьясбережения школьников
http://www.profistart.ru/
Кучма Р. В. Как обеспечить психическое здоровье школьников?
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Здоровье детей. Нервно-психическое здоровье школьников. www/tulazdrav/ru
Нервно-психическое здоровье подростка. Подростковая депрессия.
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Пожалова Н.В.
ГБУ Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей» г. Красноармейска, d.dom1@mail.ru
Проявления аддиктивного поведения касаются всех сторон
психической деятельности, мировоззрения, поведения человека, системы
верований и ценностей, а также физического здоровья.
У аддикта нарушена самооценка, он неадекватно воспринимает
реальность, а следовательно, неадекватно на нее реагирует. Аддикт не в
состоянии заботиться о себе, он не осознает своих чувств (которые обычно
представлены у него в виде смутного сгустка тревоги, вины и стыда), не
осознает своих потребностей и проблем, он не умеет решать задачи, которые
ставит перед ним жизнь, он не может строить близкие, доверительные,
глубокие полноценные отношения с другими людьми (близкими людьми,
семьей, и вообще с социумом).

Такой человек практически всегда живет в стрессе, ему свойственны
болезни, вызванные стрессом. Они легче, чем другие люди становятся
зависимыми от алкоголя либо от транквилизаторов, ибо зависимости имеют
свойство трансформироваться из одного вида в другой, либо существовать
параллельно.
В сфере психического здоровья достаточно частыми бывают
следующие нарушения: депрессии, неврозы, суициды.
Основные этапы и направления профилактики аддиктивного поведения
у воспитанников в нашем Центре:
Диагностический этап
Включает в себя диагностику личностных особенностей, которые
оказывают влияние на формирование аддиктивного поведения:
повышенная тревожность
низкая стрессоустойчивость
неустойчивая Я-концепция
низкий уровень интернальности
некоммуникабельность
повышенный эгоцентризм
низкое восприятие социальной поддержки
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций
направленность на поиск ощущений
стремление к социальному одобрению
высокие показатели по шкале депрессивности
высокий уровень агрессивности и др.
Эти показатели измеряются нами с помощью следующих
диагностических методик, которые мы постоянно используем в своей работе:
Факторный личностный опросник Кеттелла («Иматон»).
Цветовой тест Люшера для диагностики психоэмоционального
состояния («Иматон»)
Фрустрационный тест Розенцвейга («Иматон»)
Тест акцентуации характера А.Е.Личко и мн. др.
Важным направлением работы по выявлению детей, с которыми
следует проводить профилактическую работу, является сбор информации о
семье, близких родственниках воспитанников.
Информационно-просветительский этап
Представляет собой расширение компетенции в таких важных областях, как:
психо-сексуальное развитие
культура межличностных отношений
технология общения
-способы преодоления стрессовых ситуаций
-конфликтология
собственно проблемы аддиктивного поведения (с рассмотрением
основных аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации,

динамики развития аддиктивного процесса и последствий).
Просветительская деятельность направлена на детей и педагогов. Она
представляет собой следующие формы работы:
- беседы: «Причина уродств – алкоголь», «Почему это опасно» (о вреде
никотина, алкоголя, ПАВ, наркотиков) и др.;
- диспуты в работе клуба для воспитанников «Дискуссионные качели»:
«Построение отношений с людьми», «Принятие решений», «Неформально –
значит ненормально?», «Наркоманы – особые, особенные или…» и др.;
- семинары для педагогов: «Нарушения поведения у детей с риском
формирования зависимостей», «Аддиктивное поведение и деликвентность
подростков», «нарушения развития и поведения у детей, обусловленные
школьной дезадаптацией» и др.;
- ток –шоу: «Наркомания: мифы и реальность» (совместно с наркологом
центральной районной больницы), «Все начинается с любви», «Лестница
успеха», «Прошлое-настоящее-будущее» и др.
Коррекционно-развивающая работа
Работа представлена в индивидуальной или групповой формах.
Групповые формы, это, прежде всего, тренинги личностного роста с
элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм
поведения, включающие формирование и развитие навыков работы над
собой.
Работа ведется и над отдельными навыками, необходимыми нашим
воспитанникам (тренинги, направленные на коррекцию и развитие навыков
общения, преодоления стрессовых ситуаций).
У этих детей необходимо вырабатывать уверенность в себе, обучать их
целеполаганию и целедостижению. Они
часто страдают неумением
распознавать свои чувства.
Это работа с личностными границами, работа над умением разделять
свои и чужие чувства и проблемы.
Самое важное в нашей работе с данными детьми – выполнение
главной задачи – вытащить в центр сознания ребенка его самого, вместе с его
чувствами и потребностями.
В 2013 году наше учреждение, в рамках целевой федеральной
программы, получило оборудование для сенсорной комнаты и оснащенные
рабочие места психологов.
ами была разработана коррекционно-развивающая программа для
работы с подростками в сенсорной комнате, рассчитанная на 72 часа
«Удивительный мир».
Цель программы: Развитие психоэмоциональной устойчивости,
способности к саморегуляции.
Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры
психологического и психокоррекционного воздействия: релаксацию, снятие
эмоционального
и
мышечного
напряжения;
стимулирование

чувствительности и двигательной активности детей, подростков, взрослых;
фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и
познавательной активности; повышение психической активности за счет
стимулирования положительных эмоциональных реакций; развитие
воображения и творческих способностей детей, подростков и взрослых;
коррекцию психоэмоционального состояния.
Программа «Удивительный мир» содержит занятия, направленные на
расширение познавательной сферы и на коррекцию эмоционально-волевой
сферы. Чаще всего именно здесь проявляются наибольшие трудности в
развитии детей.
Данная программа направлена на развитие самосознания в единстве
всех его компонентов – эмоционального, когнитивного и поведенческого.
Программа носит модульный характер.
Первый модуль направлен на развитие познавательной сферы и органов
чувств, коррекцию нежелательных личностных особенностей;
Второй модуль – эмоциональный, предлагает знакомство с
эмоциональным словарем и определение причин возникновения некоторых
эмоций.
Третий модуль носит когнитивный характер и направлен на
гармонизацию отношений в группе.
Четвертый модуль – коррекция гнева и агрессии и развитие
коммуникативных навыков.
Также в работе используется программа «Тропинками добра»,
разработанная для выпускников интернатных учреждений (совместно с
центром «Семья»).
Мы считаем, что система профилактики аддиктивного поведения
должна начинаться гораздо раньше подросткового возраста, когда она
заявляет о себе со всей остротой. Профилактика является составной частью
воспитания полноценно функционирующей личности. Именно поэтому мы
успешно используем психокоррекционную работу с младших классов,
применяя игровые методы и творческое самовыражение детей, применяя
элементы сказкотерапии и арт-терапии.
Мы убеждены в том, что профилактика аддиктивного поведения
должна быть основана на межведомственном и междисциплинарном
взаимодействии психологов, педагогов, психиатра, нарколога и
правоохранительных органов города и района.
Целевое воздействие должно быть комплексным и осуществляться на
личностном и социальном уровнях воспитанников.
Используемая литература:
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.
Полуляхова Г.Д.
МБОУ «Гимназия №2», mougim_2@mail.ru
Неумение общаться, устанавливать адекватные межличностные
отношения в коллективе часто является первопричиной отклоняющегося
поведения подростков. Между тем культура общения в нашей стране
находится на низком уровне. В последнее время в нашей стране возросло
количество социально неблагополучных семей, это семьи с ограниченными
социальными ресурсами, с нарушенной структурой, с девиантным и
аддиктивным поведением, педагогически некомпетентные. Такие семьи,
относящиеся к группе риска, не способны осуществлять свои основные
функции, что влияет на успешность социализации и целостное развитие
ребенка. Профилактика и коррекция различных форм девиантного и
аддиктивного поведения подростков, а также повышение компетентности
родителей в вопросах воспитания является сегодня актуальной общественной
задачей. Особое значение в силу негативной возрастной динамики
девиантного и аддиктивного поведения приобретает ранняя профилактика
отклонений в поведении
детей и подростков. Дети и подростки с
отклоняющимся поведением, как правило, оказываются трудными в
общении. Чтобы установить с ними контакт для любой последующей работы,
требуется приложить довольно много усилий, которые могут оказаться
бесплодными.
Работая социальным педагогом в МБОУ «Гимназия №2» г.
Прохладного, КБР, мы принимаем участие в работе заседаний комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города,
встречаемся с подростками и их семьями, где имеет место разлад между
родителями
(пьянство,
ругань,
ссоры
драки).
Неблагоприятные
взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей, равнодушие к
людям, лицемерие, грубость, нечестность, тунеядство, алкоголизм,
преступления, совершаемые взрослыми членами семьи создают ту

неблагоприятную среду, которая является одной из важнейших причин
трудновоспитуемости подростков. В возникновении аддиктивного поведения
имеют значение личностные особенности подростка и характер воздействия
среды на него.
Установкой жизни аддиктивного подростка становится стремление к
немедленному получению удовольствия любой ценой, вне зависимости от
последствий, которые могут быть неблагоприятными и даже опасными.
Образ жизни аддиктивного подростка
рассматривается как прямая
противоположность тому, что принято называть «здоровым образом жизни».
Основными видами аддиктивного поведения подростков являются:
1. Употребление алкоголя, никотина.
2. Употребление веществ, изменяющих психическое состояние,
включая наркотики, лекарства, различные токсины.
3. Участие в азартных играх, включая компьютерные.
4. Сексуальное аддиктивное поведение.
5. Бродяжничество.
6. Телевизор, длительное прослушивание музыки, главным образом,
основанной на низкочастотных ритмах.
7. Религия, сектантство.
Профессиональную помощь специалисту может оказать методика
контактного взаимодействия Л.Б.Филонова (1985г.) Целью применения
методики является сокращение дистанции между людьми и самораскрытие
личности в процессе общения. Взаимоотношения специалиста с
аддиктивным подростком заключает такие стадии как:
1. Расположение к общению.
2. Перевод социальной ситуации в педагогическую.
3. Поиск общего интереса.
4. Выявление возможных положительных для общения
и
демонстрируемых качеств.
5.Выявление опасных для общения и демонстрируемых качеств.
6. Стремление к положительным установкам в поведении партнёров.
7. Установление оптимальных отношений.
Особое значение имеет психологическое сопровождение подростков в
целях профилактики и коррекции эффектов отклоняющегося поведения и их
родителей с целью повышения их компетентности в вопросах воспитания.
Сопровождение предполагает системный подход для профилактики
возможного неблагоприятного процесса в психическом и личностном
развитии подростка. Этот подход опирается, прежде всего, на позитивные
ресурсы учащихся и родителей.
Самое главное, что в процессе работы подростки и их родители
стремятся изменить свою жизнь к лучшему, и осознают, почему это
необходимо. Мы стараемся помочь подростку раскрыться и реализовать свои
возможности. Цель взаимодействия с подростками – корректирование

поведения с учетом требования общества и школы как социального
института, подростки учатся успешно справляться с бытовыми и кризисными
ситуациями, что способствует принятию ответственности за свою жизнь и
поступки.
В МБОУ «Гимназия №2» с целью пропаганды здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, повышения качества жизни
в рамках программы
по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма «Путь к успеху», работы общественного наркологического
поста, систематически осуществляется консультативная помощь родителям
на дому, совместно с инспектором ОПДН посещаются семьи, нуждающиеся
в особом контроле, осуществляется ознакомление родителей:
с особенностями детей старшего школьного возраста (15-17 лет);
ориентация родителей на выбор будущей профессии их детей и
дальнейшее образование, помощь детям в их самореализации и
социализации.
С целью преодоления и предупреждения конфликтов совместно с
классными руководителями,
устанавливаются контакты и проводятся
социально-педагогические консультации с родителями детей, требующих
особого внимания: выявляются условия и образ жизни, проводятся беседы с
родителями о том, что необходимо больше уделять внимания своим детям,
контролировать
и участвовать в воспитательном процессе детей,
отслеживать их времяпровождение и социальное окружение во внеурочный
период.
В рамках программы «Здоровье» проводится работа по пропаганде
здорового образа жизни: школьный этап городской акции «Шаг в будущее», с
участием учащиеся 5-11 классов – конкурс плакатов, агитбригад, проведение
классных часов. Так же, стало традиционным участие в республиканском
конкурсе социальной рекламы - «Лучший социальный видеоролик за
здоровый образ жизни», «Лучший плакат», выступление учащихся на
общешкольных линейках по теме: «Курительные смеси» - сильный наркотик,
который долго оставался легальным», показ видеороликов «Полуфабрикаты
смерти. Экстракт смерти». Систематически проводятся
выставки
периодических изданий по проблемам наркотиков, оформление стендов,
проведение конкурсов рисунков и бесед с привлечением всех учащихся,
независимо от возраста.
В
рамках
межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции «Дети Юга», которая направлена на выявление,
пресечение, раскрытие и профилактику правонарушений в сфере незаконного
потребления и распространения наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, среди несовершеннолетних
проводится
анкетирование среди учащихся 10 – 11 классов по противодействию
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
В целях сохранения жизни и здоровья, предупреждения и

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в гимназии
проводятся показательные мероприятия
руководителем детского
объединения «ЮИД» Юкиш С.С. и инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» Шульга А.В. по теме: «Знаки
дорожного движения и безопасность поведения на дороге», проводятся
занятия среди учащихся начальной школы по теме: «Как правильно вести на
улицах большого города», осуществляется показ мультфильмов по ПДД и
слайдов с проблемными ситуациями на улицах города, с применением
дорожных знаков, светофоров, подземных переходов. Дети с интересом
отвечают на заданные вопросы, учащимся разъясняются, как правильно
обходить транспортное средство, стоящее на дороге.
Совместно с
инспектором
ПДН ЛОП на станции Прохладная капитаном полиции
Ивановой А.Н. систематически проводится профилактическая работа на
тему: «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте»,
«Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения»,
«Знать закон смолоду», « Взаимоотношения со сверстниками»,
«Ответственность за пропуски учебных занятий».
В рамках программы «Семья», с целью поднятия социального ресурса
ежегодно осуществляется оказание материальной помощи и поддержки
малообеспеченным, неблагополучным, многодетным семьям; семьям,
имеющим детей – инвалидов, детям, лишившимся родительского попечения.
В рамках программы «Семья», с целью изучения микроклимата семьи и
выявления её значимости для ребёнка систематически используется методинтервью учащихся старших классов. В зимний период ежегодно проводятся
конкурсы: «Зимние забавы», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Поединки
геркулесов» среди подростков.
Результаты работы подтверждают эффективность выбранной нами
работы по профилактике девиантного и аддиктивного поведения подростков
и их семей, по формированию изменения к позитиву их личностных качеств,
установки у подростков на здоровый образ жизни.
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Нарушение социальных норм у подростков в последние годы
приобрело массовый характер. Девиантное поведение, различные аддикции у
подростков поставили данную проблему в центр внимания различных
специалистов. Что же является причиной, отправной точкой и
основополагающими факторами этого явления? Объяснить, понять и
нивелировать это явление – стало насущной задачей всех специалистов,
работающих с подростками.
Главные факторы возникновения у несовершеннолетних потребности в
употреблении психотропных веществ - возрастные особенности,
неблагоприятный микросоциум в процессе роста и развития, отклонения в
функционировании высшей нервной деятельности. В случае, когда эти
факторы,
благодаря
вмешательству
взрослых,
устраняются
или
компенсируются, злоупотребление прекращается без традиционного лечения,
то есть без применения медикаментозных препаратов. И наоборот, никакие
лекарства, никакие угрозы и наказания не помогут, если отсутствуют условия
для удовлетворения жизненно важных социальных потребностей подростка,
усугубленных указанными факторами.
Систематическое
употребление
психотропных
веществ
несовершеннолетними следует рассматривать прежде всего как психологопедагогическую, а не медицинскую проблему. Это обусловлено тем, что
пьянство подростков, наркомания или токсикомания всегда связаны с
другими нарушениями поведения.
Если алкоголизм или наркомания у взрослого человека долгое время
может развиваться скрыто, не отражаясь на трудовой деятельности,
социальном статусе, то у несовершеннолетних, наоборот, сначала происходит
социальная дезадаптация, а потом уже присоединяется употребление
алкоголя или других психотропных веществ. Аддиктивное поведение
является составным элементом отклоняющегося поведения, как бы
наслаиваясь на социальную дезадаптацию подростка. Аддикция – болезнь,
которая поражает тело, психику человека, сферу его отношений с
окружающим миром. Более того, аддикция – смертельная болезнь. Последнее
утверждение не вызовет сомнений, когда мы говорим о химических
зависимостях. Последствия злоупотребления ПАВ очевидны. Проявления
аддиктивного поведения касаются всех сторон психической деятельности,
мировоззрения, поведения человека, системы верований и ценностей, а также
физического здоровья.

У подростка с еще несформировавшимся мировоззрением нарушена
самооценка, он неадекватно воспринимает реальность, а, следовательно,
неадекватно на неё реагирует. Проявляется это в том, что молодой человек не
в состоянии заботиться о себе, он не осознает своих чувств (которые обычно
представлены у него в виде смутного сгустка тревоги, вины и стыда), он не
осознает своих потребностей и проблем, он не может строить близкие,
доверительные, глубокие полноценные отношения с другими людьми
(близкими людьми, семьей, и вообще с социумом). Человек практически
постоянно живет в стрессе, ему свойственны болезни, вызванные стрессом.
Это могут быть: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
колиты, гипертензия, головные боли, астма, тахикардия, аритмия, нарушения
обмена веществ и др. В сфере психического здоровья это: депрессии,
неврозы, суициды и др.
По данным проведенных исследований еще десятилетней давности,
основную возрастную группу риска составляли несовершеннолетние - дети и
подростки, преимущественно лица мужского пола, в периоде от 11 до 17 лет;
при этом в группе наркоманов доминировал возраст первой встречи с
наркотиками с 11 до 14 лет, а в группе, злоупотребляющих психоактивными
веществами, - в периоде от 14 - 17 лет. Сейчас же возраст первого контакта с
наркотиками и ПАВ значительно омолодился. В категории риска находятся
дети с 9-летнего возраста. Бесконтрольный прием спайсов родителями
приводит к смертельным исходам даже с малолетними детьми.
Основными поставщиками наркотических средств являлись друзья и
знакомые (75%), особенно в зонах дискотек и баров. Более 80%
несовершеннолетних, употребляющих эпизодически или постоянно
наркотические вещества, убеждены в своих возможностях прекратить
наркотизацию при личном желании, хотя свыше 70% уже пробовали
отказаться, но продолжают злоупотреблять наркотическими средствами.[2]
Трудности и низкая эффективность преодоления и профилактики
употребления психотропных средств несовершеннолетними объясняются
прежде всего тем, что ответственные за это взрослые ошибочно полагают, что
эту проблему должны решать не они, что это проблема наркологии. На самом
деле, в силу возрастных особенностей формирующейся личности, причины
всех
видов
отклоняющегося
поведения
у
подростков
едины.
Правонарушения, алкоголизм, наркомания и токсикомания, аффективные и
невротические расстройства - звенья одной цепи.
Как найти правильный путь профилактики и преодоления алкоголизма
и наркомании несовершеннолетних? С чего же должен начинать учитель
работу по предупреждению алкоголизма и наркомании у учащихся? Многие
считают, что начинать ее надо с самого младшего возраста.
Работая с «трудными» детьми, педагог должен помнить, что чаще всего
появление этих детей обусловлено лишением их внимания, любви и заботы
со стороны взрослых (родителей, учителей, воспитателей) и сверстников.

Мотивация девиантного поведения является результатом сложного
взаимодействия неблагоприятной социальной микро- и макросреды и
личности.
Необходимо вовремя применить весь спектр средств для диагностики
личностных особенностей, которые оказывают влияние на формирование
аддиктивного поведения. Важным направлением работы по выявлению
детей, с которыми следует проводить профилактическую работу,
является сбор информации о положении ребенка в семье, о наличии в семье
химически зависимых людей, о характере семейных взаимоотношений, о
составе семьи, об увлечениях и способностях ребенка, о его друзьях. За этой
информацией следует обращаться к воспитателям, учителям, родителям. Еще
одним важным источником информации является наблюдение.
Просветительская деятельность должна быть направлена на родителей,
детей, педагогов. Она может выливаться в любые форма работы:
родительские собрания (их можно организовать в форме лекций по теме,
можно провести в форме беседы) тематические классные часы для
школьников, семинары для педагогов, можно представить информацию на
стенде и т.д.
Чтобы добиться положительного результата в этом направлении,
целесообразно сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с
родителями: посещение семьи школьника, беседы и лекции для родителей,
консультации, анкетирование, конференции по обмену опытом воспитания и
др.
К примеру, это могут быть всевозможные тренинги, направленные на
коррекцию и развитие навыков общения, преодоления стрессовых ситуаций.
У этих детей необходимо вырабатывать уверенность в себе, обучать их
целеполаганию и целедостижению. Эти дети часто страдают неумением
распознавать свои чувства. Это может быть работа с личностными
границами, работа над умением разделять свои и чужие чувства и проблемы.
Самое важное, о чем следует помнить при работе с этими детьми, это
то, что наша главная задача – вытащить в центр сознания этого ребенка его
самого, вместе с его чувствами и потребностями. [3]
Очень важно проводить просветительскую работу среди школьников
как на уроках, так и во внеурочное время. Традиционно в ежегодный план
воспитательной работы нашей школы включены проведение: Дня здоровья,
Всероссийской акции «Спорт - как альтернатива пагубным привычкам», в
рамках которой проходят конкурсы плакатов, рисунков, сочинений на темы:
«В ХХI век без наркотиков», тематические классные часы «Здоровая
молодежь – будущее России» и т.д. В каждом классном уголке организована
рубрика «За здоровый образ жизни», где ребята рассказывают о спортивных
соревнованиях, в которых они участвовали, о своем хобби и т.д.
1 декабря ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню борьбы
со СПИДом. Популярностью пользуется конкурс стихотворений, рассказов,

эссе на тему «Подари родной отчизне свой здоровый образ жизни». В апреле
традиционными стали спортивные мероприятия, посвященные Всемирному
дню здоровья. На спортивных площадках встречаются ребята в состязаниях
по различным видам спорта. Особой популярностью пользуются
соревнования в перетягивании каната, где можно разгуляться в молодецкой
удали и показать всю свою богатырскую смекалку и здоровье.
Учащиеся 7-11 классов сначала с некоторой настороженностью
отнеслись к предложению провести диспут на тему: «За» и «против»
наркотиков»? Конечно, проведение такого мероприятия потребовало
тщательной подготовки. Учитель порекомендовал учащимся прочитать
определенную литературу, найти информацию в Интернете, предложить
заранее вопросы для обсуждения. Для достижения положительного
результата, в команде «против» были старшие учащиеся, умеющие говорить
эмоционально и убедительно. Для должной эффективности на это
мероприятие приглашаются специалисты: нарколог, инспектор по делам
несовершеннолетних, школьный психолог.
Под профилактикой девиантного поведения подростков понимаются
своевременно предпринятые взрослыми действия для возможного
предотвращение нарушений в здоровье, психике и социальном общении у
подростка, раскрытие его внутреннего потенциала и содействие ребенку в
достижении социально значимых целей (получение образования,
поступление в другие ОО, самоопределение и т.д.)
Следовательно, важно своевременно изменять внешние и внутренние
условия, которые влияют на изменение мотивации поведения. В этом
заключены истоки профилактики девиантного поведения.
Литература, которую можно рекомендовать родителям и
педагогам:
Москаленко В.Д. Ребенок в алкогольной семье. – Вопросы психологии
№4, 1991.
Москаленко В. Д. Дети больных алкоголизмом (возраст от 0 до 18 лет).
Джонсон В. Как заставить алкоголика или наркомана лечиться. Москва,
2000.
Норвуд Р. Как не быть рабой любви.
Скиннер, Клиз . Семья и как в ней уцелеть.
Скиннер, Клиз . Жизнь и как в ней выжить.
Используемая литература:
1. Девиантность подростков: терапия, методология, Эмпирическая
реальность /Я. Глинский, И. Гурвич, М. Русакова, Ю. Симпура, Р.
Хлопушин. Учебно-научное издание. - С-Пб.: - Медицинская пресса,
2001. - 200 с.
2. Наркомании у подростков. / Битенский В.С., Херсонский Б.Г., Дворяк
С.В., Глушников В.А. - Киев: Здоровья, 1989.

3. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. 2-е изд.,
испр. - М.: ЦГЛ, 2003. - 220 с.
4. Ярославцева Н.А., Зубков М.Б., Ярославцев А.С. Современные
наукоемкие технологии. – 2008. – № 7. – С. 62-64;
5. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=24041
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Суркова А. В.
МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)»,
morshsosh6@mail.ru
Современное общество характеризуется кризисными явлениями во
многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические
условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит
резкая смена привычных стереотипов, нестабильность финансового
положения и ситуации на рынке труда. Эти и многие другие факторы
способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения
нашей
страны.
Возникает
реальная
проблема
страха
перед
действительностью. Этот страх порождает стремление уйти от реальности.
В большей степени этому страху подвержены люди с низким адаптационным
потенциалом, к которым в первую очередь относятся подростки.
Стремительный рост числа молодых индивидов с аддиктивным
поведением и высокая социальная значимость проблемы возводят изучение
данного вопроса в одну из центральных задач современной педагогической
науки.
Важно понимать, что несовершеннолетний с аддиктивным поведением
не пойдет на межличностный контакт с педагогом, если не учесть
психологический барьер, обусловленный негативным отношением данной
личности с окружающими. Очень важно понять и принять такого подростка
с его позитивными интересами, помочь ему реализоваться в реальном
социуме, показать перспективы его дальнейшего развития. При выражении
педагогом недовольства поведением такого подростка, он ни в коем случае не
должен переходить на уровень личностных оскорблений, унижений, как бы
ни была велика его отрицательная реакция.
Воспитание несовершеннолетних аддиктов через любовь к искусству,
спорту, литературе также должно быть очень осторожным, так как иногда
в этих отраслях индивиды могут найти сюжеты, идущие вразрез
общественной морали.
Этапами профилактической деятельности являются:
Диагностический, включающий в себя диагностику личностных
особенностей, которые могут оказать влияние на формирование

аддиктивного
поведения
(повышенная
тревожность,
низкая
стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень
самооценки, неспособность к эмпатии, повышенный эгоцентризм,
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций,
агрессивное поведение 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.
Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных
личностных особенностей и форм поведения, включающие
формирование и развитие навыков работы над собой [4].
Профилактика аддиктивного поведения в образовательном учреждение
касается всех сфер жизни подростка: семьи, друзей, образовательной среды,
общественной жизни в целом.
В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная
стабильность и защищенность, взаимное доверие членов семьи.
Педагоги учебных заведений должны четко представлять себе, что
личность подростка-аддикта — это сложный объект перевоспитания. С одной
стороны, подросток с аддиктивным поведением, при грамотной
педагогической стратегии поддается позитивному влиянию, поскольку черты
его характера еще не утеряли пластичность и, следовательно, их можно
изменить, но эти же качества создают и сложные проблемы — личность
подростка достаточно легко подвергается не только позитивному, но
и негативному влиянию, особенно со стороны значимых для него людей.
Поэтому часто можно наблюдать как бывают сорваны из-за ситуативных
обстоятельств успешно начавшиеся процессы перевоспитания.
Серьезного внимания требует управление процессом таких
познавательных качеств, как интересы, характер (психологическая структура
личности), воля. Иерархизированная, упорядоченная совокупность
устойчивых индивидуально-психологических особенностей личности,
формирующихся в процессе жизнедеятельности и проявляющаяся в способах
типичного реагирования личности в деятельности, поведении и общении
представляет собой характер [5].
Признавая устойчивость личностных особенностей черт характера, мы
не принимаем это как неизменность. В течение онтогенеза определенные его
черты претерпевают существенные изменения. В то же время надо понимать,
что черты характера не могут изменяться также быстро и легко как,
например, настроение. Это сложный и длительный процесс, меняющийся под

воздействием нового жизненного опыта или в результате целенаправленного
воспитания и самовоспитания личности.
Главная задача педагога в работе с аддиктивным подростком —
устранение отрицательного отношения к окружающим, преодоление
стремления к разрушительным явлениям социума, бесхарактерности,
цинизма, закрытости и т. д.
Кроме опоры на сформировавшиеся
положительные черты личности несовершеннолетнего, необходимо изменить
его правосознание и правовую культуру, инициирующих стремление
к самоисправлению, самореализации как ответственного, зрелого индивида.
Типичными
ошибками
педагога
является
вербальное
мрачное
прогнозирование, отнимающее шансы у подростка на исправление: «ты
неисправимый», «твой дом тюрьма» и т. д.
Важной опорой в воспитательно-превентивной деятельности является
формирование жизненных тенденций несовершеннолетнего, связанных
с выбором и освоением будущей профессии. Социально запущенные
аддиктивные подростки, практически не посещая школу, не видят своего
будущего, не представляют, как и где они могут наверстать упущенные
знания и живут сиюминутными удовольствиями. Не жалея оказавшихся
в такой ситуации подростков, преподаватель должен четко донести до них
мысль, что чудес не бывает и только огромный кропотливый труд может
помочь им овладеть жизненными и учебными компетенциями, которые
помогут в выборе желательной и интересной профессии. В процессе
реабилитации подростков-аддиктов необходимо учитывать один из
основополагающих постулатов отечественной педагогики и психологии —
деятельность — основа воспитания. Смысл его в том, что невозможно
перевоспитать индивида только моральными нравоучениями без включения
в конструктивную коллективную деятельность. Следовательно, при работе
с подростком-аддиктом чрезвычайно важно помочь ему восстановить статус
среди сверстников и преодолеть отчуждение от учебного учреждения.
С точки зрения Ч. А. Шакеевой «одной из важных сфер, где
формируются определенные взгляды, жизненные позиции, ценностные
ориентации человека является круг общения и взаимодействия личности» [7].
Исследователи В. П. Кузовлев, А. В. Музальков также указывают на
значимость детского коллектива как «среды, в которой концентрируются
возможности
наиболее
эффективного
воспитания,
образования,
коллективистских качеств личности, дисциплинированности учащихся
в учебной, общественно-полезной и других видах деятельности» [2].
Подросток-аддикт тем быстрее адаптируется к коллективу, чем более он для
него референтно значим. Его деятельность в коллективе должна проходить
в атмосфере
психологического
комфорта
и гармонии
и помогать
реализовывать потребность в самоутверждении. Одна из важнейших причин
подростковой аддикции — неумение несовершеннолетнего распоряжаться
своим свободным временем, отсюда понятно, что в профилактике

правонарушений подростков отводится учреждениям дополнительного
образования, развивающим их просоциальные интересы и обучающим
правилам рационального использования досуга.
Один из известных исследователей трудного подростка А. И. Кочетов
полагает, что педагогические воздействия на его личность выполняют
следующие функции:
1. Восстановительную. Предполагающую восстановление тех
положительных качеств, которые преобладали у подростка до появления
трудновоспитуемости, обращение к памяти подростка о его добрых делах.
2. Компенсирующую. Заключающуюся в формировании у подростка
стремления компенсировать тот или иной недостаток усилением
деятельности в той области, которую любит, в которой может добиться
быстрых успехов. Если подросток плохо учится, он может преуспеть
в спорте, труде и т. д.
3. Стимулирующую. Направленную на активизацию положительной
общественно полезной деятельности ученика, которая осуществляется
посредством
осуждения
или
одобрения,
т. е.
небезразличного
эмоционального отношения к личности подростка, его поступкам.
4. Исправительную. Связанную с исправлением отрицательных
качеств подростка и предполагающую применение разнообразных методов
поощрения, внушения, убеждения, примера, т. е. коррекцией поведения [3].
Можно считать успешным педагогическое воздействие на личность,
если в подростке удалось пробудить потребность в самоизменении. Этот
процесс начинается с самокритики, развитии нравственного начала
и ответственности за свое поведение. Представляет интерес точка
зрения Е. П. Белозерцева, который убежден, что «ценностные ориентиры или
идеалы человека можно, с известной долей условности, выстроить в три
своеобразных ряда. В первый входят идеалы, связанные с личной жизнью —
семья, дом, счастье, благополучие, карьера. Второй составляют идеалы
общественные — нация, государство, определенный социальный строй. И,
наконец, идеалы, которые принято называть высшими. Человеческое
сознание связывает их происхождение с Божественной силой, что
конкретизируется в ряде понятий нравственного характера, которые
символизируют собой духовное совершенство каждого индивида, народа,
человеческого общества в целом. Образно эти понятия можно назвать Добро,
Красота, Любовь, установка на которые пронизывает собой всю
многовековую историю отечественного любомудрия» [1].
Проанализированные
тенденции
усиления
эффективности,
предотвращения
аддиктивного
поведения
несовершеннолетних,
предполагают решение следующих задач:
развить социальный иммунитет, привить интерес к просоциальному
поведению;
обучить приемам адекватной активности саморегуляции, автономности,

ответственности;
обрести позитивный социальный статус, найти свое место в группе;
инициировать способность к креативным действиям, использовать их
как необходимую жизненную стратегию;
опираясь на положительный опыт, исключить паттерны дезадаптивного
поведения, укрепить конструктивное мировоззрение [6].
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ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ЗОЖ
Суслова С.С.
БПОУ Орловской области «Мезенский педагогический колледж»,
lanaks03@gmail.com
Подростки хотят, чтобы к их готовности самостоятельно принимать
решения относились серьёзно. Они хотят участвовать в процессе принятия
решений о том, что и как надо делать. Они хотят, чтобы при этом учитывался
их личный опыт. Они могут, благодаря своему эмоциональному настрою,
помочь студентам первых курсов и своим сверстникам разобраться в
проблемах различного характера, принять правильное решение и
ответственность за свои поступки.
Основными чертами добровольцев-волонтёров являются: социальная
активность, стремление потратить свои силы и время на пользу обществу.
Для участия в этом движении мы отбираем ребят, у которых

существует потребность быть нужным, потребность в общении, желание
реализовать свои творческие способности. Участвуя в этом движении, ребята
не только приносят пользу колледжу, обществу, но и получают полезный
опыт профессиональной подготовки, которая пригодится им в жизни.
Особое значение мы придаем подготовке волонтёров из числа
старшекурсников, которые будут распространять по сетевому принципу
полученные знания, обучая других подростков, изъявивших желание стать
волонтерами.
Целями волонтёрского движения являются:
первичная профилактика употребления ПАВ,
ВИЧ и СПИДа,
формирование здорового образа жизни у детей и подростков;
создание в колледже среды, способствующей формированию
потребности в здоровом образе жизни;
оказание психологической поддержки сверстникам, развитие чувства
самоуважения и личного достоинства, формирование безопасного
поведения;
повышение доверия среди несовершеннолетних к профилактической
работе, формирование умения обращаться за помощью.
Задачи движения:
1) привлечение к работе социально-активных подростков;
2) организация и проведение мероприятий, способствующих ориентации учащихся на здоровый образ жизни;
3) разработка сценариев различных мероприятий, проводимых волонтёрами с последующим привлечением сверстников;
4) осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни.
Критерии отбора волонтёров:
желание работать на благо общества, развитие добровольческих
инициатив;
согласие бескорыстно посвящать свое свободное время социальнозначимой работе от озеленения района до консультирования;
желание много знать и быть готовым учиться;
быть готовым к самосовершенствованию;
участие в групповой работе, готовность попробовать себя в разных
ролях;
высокая степень доверия и открытости в команде;
доброжелательность, отзывчивость;
лидерские качества.
В самом начале, когда мы только пробовали работать в этом
направлении, мы создали команду из ребят разного возраста с 2-4 курс.
Сейчас команда состоит из учащихся разного возраста. Это решает

проблему преемственности среди волонтеров. Ребята учатся общению в
разных возрастных группах.
Первым этапом работы было обучение команды. Обучение волонтёров
идёт в режиме тренинговой работы, с акцентом на развитие навыков
эффективного взаимодействия в группе в том числе. Обучающие тренинги
проводятся педагогами –психологами в колледже, а также в Центре
профилактики ВИЧ –инфекции и СПИДа. Обучение прошли 15 студентов
колледжа, получили сертификаты, которые дают им право проводить
профилактические мероприятия такого рода.
При подготовке лидеров-волонтёров мы используем модель
социальной компетенции, которая предполагает, что вредные привычки есть
не что иное, как неадаптивное поведение, усвоенное в процессе обучения, а
любое поведение, усвоенное в этом процессе, может быть с помощью такого
же процесса «удалено из репертуара». С этой целью в своей работе с детьми
мы используем следующие техники:
1. Моделирование типов поведения, поощряющих здоровый образ
жизни (моделируя соответствующие установки и поведение у сверстников,
подростки-лидеры, в последующем подростки-волонтёры, могут достаточно
быстро и эффективно влиять на свое социальное окружение).
2. Обучение системе навыков сопротивления социальным влияниям,
которые способствуют возникновению вредных привычек (умение сказать
«НЕТ» плохому — это проявление своей воли; каждый человек имеет право
сказать «НЕТ», сохраняя при этом душевное спокойствие и нормальные
отношения в своей среде).
3. Обучение общим внутриличностным и жизненным межличностным
навыкам (например, навыкам общения и навыкам, позволяющим справляться
с возникающими ситуациями).
Принципы деятельности участников волонтёрского движения:
добровольность;
законность;
самоуправление;
непрерывность и систематичность;
свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы;
осознание членами волонтёрского движения личностной и социальной
значимости их деятельности;
ответственное отношение к деятельности.
Формы работы этого движения:
ролевые игры, элементы театрализации;
работа в малых группах;
дискуссии, «мозговой штурм»;
проведение социальных опросов;
тренинги и тренинговые занятия и т.д.

Примером использования проектных технологий может быть участие
волонтёров в Приоритетном национальном проекте «Здоровье», целью
которого являются: формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, а также формирование
экологической культуры. Иными словами, одним из результатов освоения
ФГОС должно быть формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни. В рамках предложенной Программы по первичной профилактике
ВИЧ- инфекции в образовательной среде, формированию толерантного
отношения к ВИЧ- позитивным людям и их ближайшему окружению,
предусмотрена работа с группами «Обучающиеся». Уже проведены тренинги
со студентами 12, 11, 14,17 групп, проживающих в общежитии по
профилактике ВИЧ - инфекции и СПИДа «Я выбираю – жизнь!» Также
проведены тренинги толерантности «Толерантный человек – ТЫ!».
Планируется проведение тренингов по запросам классных руководителей и
желающих.
Основными принципами деятельности участников волонтёрского
движения являются:
добровольность;
законность;
самоуправление;
непрерывность и систематичность;
свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы;
осознание членами волонтёрского движения личностной и социальной
значимости их деятельности Мы считаем эту деятельность интересной
востребованной и нужной и приглашаем всех кто ведёт здоровый образ
жизни и кому интересна данная тематика.
Используемая литература:
1. Щепин О.П., Медин В.А., Стародубцев В.И. Изучение здоровья
населения на современном этапе развития общества// Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2005. №5
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2. Щербина В.А. Применение инновационных технологий физического
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
Уйменова Е.Ю.
МБОУ Платоновская СОШ, direktor-shkola@yandex.ru
Проблема аддиктивного (зависимого) поведения является актуальной и
социально значимой в нашей стране. Особенно страшным фактом является
то, что с каждым годом число зависимых людей становится больше, а
контингент зависимых становится все моложе. В связи с этим становится
необходимой профилактика аддиктивного поведения в школе, потому что
именно подростки являются самой уязвимой группой склонной пробовать
все новое и неизведанное.
Классификация аддикций:
Существуют химические и нехимические формы аддикций.
К химическим формам относятся: алкоголизм, наркомания,
токсикомания, табакокурение, таблетки (транквилизаторы, барбитураты)
К нехимическим относятся: азартные игры (гэмблинг), сексуальная,
любовная аддикций, аддикция отношений, работогольная аддикция,
аддикция к трате денег, ургентные аддикций, и др.
Промежуточное место между химическими и нехимическими
аддикциями занимает аддикция к еде (переедание и голодание), так как при
этой форме аддикций задействуются непосредственно биохимические
механизмы.
В нашем регионе актуальными для подростков являются такие формы
аддикций как табакокурение, употребление алкоголя, и компьютерная
зависимость, т.к. некоторые дети большее количество свободного времени
проводят в интернете. На данный момент как таковой зависимости у детей
нет, но есть предпосылки, которые в дальнейшем могут привести к аддикции.
Поэтому становится необходимой осуществлять профилактику именно этих
форм зависимости.
Чтобы составить план мероприятий по профилактике аддикций,
необходимо выяснить причины зависимого поведения подростков.
Основными причинами компьютерной зависимости у детей являются:
– Дезадаптация в обществе, т.е. неумение находить друзей, чрезмерная
скромность, боязнь заводить новые знакомства, отвержение классным
коллективом, завышенная самооценка и т.д.
– Неумелое семейное воспитание, в данном случае речь идет о том что:
родители мало уделяют времени ребенку, тем самым он компенсирует
это компьютерными играми или виртуальным общением;
родители не хотят обременять ребенка домашними делами и стараются
давать своему чаду больше свободного времени;
родителям важно чтоб ребенок был дома у них перед глазами, а не с
другом «непонятно где».

Профилактикой данной зависимости является работа психолога с
ребенком и его родителями.
Причинами табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков чаще
всего являются:
любопытство;
подражание старшим подросткам или авторитетным сверстникам. Если
кто-то из их окружения употребляет спиртное или наркотики, то из-за
стремления к подражанию остальные тоже начинают пробовать
алкоголь или наркотически действующие вещества;
неблагоприятная семейная обстановка;
попытки нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания;
в редких случаях подчинение давлению и угрозам.
Профилактика аддикций – это комплекс мер, направленных на
предупреждение зависимого поведения, и выработку стремления к
здоровому образу жизни.
Диагностировать на раннем этапе курение, или употребление алкоголя
и наркотиков с помощью различных методик очень сложно, особенно в
подростковом возрасте, так как на предложенные вопросы можно
«правильно» ответить, чтобы скрыть правду, или же совпадает ряд причин,
по которым человек склонен к курению и употреблению алкоголя,
наркотиков, но в течение всей жизни он не будет этого делать. А если
человек в диагностических методиках не скрывает что он курит или
употребляет алкоголь, то, скорее всего учителя и сверстники и так об этом
знают.
Приведу пример из своей жизни. Проезжая вечером мимо компании
подростков, я увидела, что одна девочка (ей было лет 16), курила тонкую
сигарету, держа ее двумя тонкими палочками. У меня в голове возникли 2
вопроса: зачем эта девочка, отличница, из хорошей семьи (один ребенок в
семье, родители стараются делать для нее все самое лучшее (не гиперопека),
с мамой очень доверительные отношения) начала курить, а также, почему
она держала сигарету палочками. На второй вопрос я узнала ответ, потому
что запах сигареты из рта можно перебить жвачкой, а запах от рук сразу не
устранишь, ведь её мама после улицы каждый раз проверяла на запах курит
она или нет. На первый вопрос я ответа не знаю.
Исходя из вышесказанного возникает необходимость профилактики
аддиктивного поведения у всех подростков без исключения, не зависимо от
результатов диагностики, уделяя особое внимание детям имеющим вредные
привычки.
Самыми эффективными формами работы, используемыми в ходе
профилактики являются:
Групповые тренинги личностного роста с элементами коррекции
отдельных личностных особенностей и форм поведения, включающие
формирование и развитие навыков работы над собой.

Личностный тренинг.
Дискуссии.
Беседы.
Лекции.
Ролевые игры.
Самым действенным, на мой взгляд, методом работы по профилактике
вредных привычек у подростков является анонимное мини-сочинение для
юношей на тему: «Какую девушку я хотел бы видеть рядом с собой», а для
девушек «Какого парня я хотела бы видеть рядом с собой». В этом
сочинении нужно указать личностные черты человека, его привычки,
внешний вид. Затем все эти сочинения перемешиваются, и дети зачитывают
сочинения своих одноклассников. И как показывает практика, большинство
юношей выделяют такие качества как красота, стройная фигура, ухоженный
вид, доброта, ум, женственное поведение, неотягощенная вредными
привычками, ведь от девушек должно пахнуть духами, а не табачным дымом
и алкоголем. Большинство девушек привлекает в юношах спортивное
телосложение, высокий рост, чувство юмора, ухоженный внешний вид, не
имеющий вредных привычек. После зачитывания всех сочинений многие
подростки начинают задумываться над своим образом жизни, так как мнение
сверстников на данном этапе является самым авторитетным. Девушки и
юноши, которые имеют вредные привычки, рядом с собой хотят видеть
людей ведущих ЗОЖ, и понимают, что хотят соответствовать людям,
описанным в сочинении.
Далее необходимо провести беседу с юношами и девушками отдельно,
о влиянии курения, алкоголя и наркотиков на их организм, еще можно
показать видео с реальными людьми, имеющими зависимое поведение, и как
аддикция сказалась на жизни и здоровье людей. Для девушек основными
причинами, которые могут повлиять на отказ от вредных привычек,
являются преждевременное старение, нечистая кожа, а так же повышенный
процент рождения детей с различными дефектами развития. Для юношей
наиболее вескими причинами чтобы бросить вредные привычки являются
замедленный темп развития как физического так и умственного, малая
выносливость организма, а также материальные затраты.
Подводя итог доклада можно сделать вывод, что для борьбы со всеми
вредными привычками и становления гармонично развитой личности
необходимо вести здоровый образ жизни, и регулярно заниматься спортом,
ведь тренировка силы воли, выносливость и спортивный внешний вид
являются признаками здоровой нации.
В условиях школы формирование ЗОЖ у детей очень затруднено из-за
большой учебной нагрузки и дополнительных занятий после уроков. И даже
оснащенные спортивным инвентарем школы, не могут дать достаточной
нагрузки для детей. Например, погодные условия не позволяют пользоваться
лыжами во время урока физкультуры. Основной упор на занятие спортом

необходимо делать в каникулярное время, когда дети отдохнувшие приходят
на различные спортивные секции и с азартом выполняют необходимую
норму, а не сидят компанией «за углом» и курят сигарету запивая
алкогольными напитками.
Используемая литература:
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Новосибирск, Издательство «Олсиб», 2001 - 251с.
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО)
ПОВЕДЕНИЯ В МБОУ СОШ № 7 ГОРОДА ТУЙМАЗЫ
Усманова А.Н.
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 города Туймазы
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан
shkola7tuimazy@mail.ru
Ежедневно каждый из нас сталкивается с разнообразными
проявлениями социально нежелательного поведения: агрессией, вредными
привычками, противозаконными действиями. Специалисты, занимающиеся
подобными проблемами, многие годы ищут ответы на ряд вопросов: "Каковы
причины такого поведения? Что заставляет человека вновь и вновь причинять
вред себе и окружающим? Как избежать этого?
Эта проблема в стране в последние годы резко обострилась.
Аддиктивное поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей,
педагогов, работников правоохранительных органов. Это серьезная
социальная проблема, поскольку в выраженной форме может иметь такие
негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с
окружающими, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее
распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий любую
семью. В большинстве стран мира проблема аддиктивности касается
подросткового возраста. Процесс возникновения у подростков аддиктивного
поведения требует особого рассмотрения, так как главные формы проявления
аддиктивности у подростков (алкоголизм и наркомания) в последние годы
возрастают и эта проблема наиболее актуальна в настоящее время. Только
врачи-наркологи и сотрудники правоохранительных органов знают» как
много сейчас подростков, употребляющих алкоголь и наркотики. Очень часто
ни педагоги, ни родители даже не подозревают, что подросток регулярно
употребляет наркотики или спиртное, а узнают об этом лишь тогда, когда он
попадает в психиатрическую больницу или в милицию.
Актуальна эта проблема и потому, что алкоголизм и наркомания
перестали быть сегодня медицинскими или моральными проблемами только
отдельных лиц или семьи, это проблема общества в целом и решать ее
необходимо совместными усилиями [1].

Алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания и другие зависимости
являются одной из важнейших проблем нашего общества. В образовательной
среде назрела острая необходимость решительных и активных действий в
организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами.
Аддиктивное поведение характерно для личности, выросшей в
неблагополучной семье и при наличии благоприятных для этого семейных
и социальных условий. Изучение семейных условий, влияющих на
формирование ценностных ориентаций учащихся, является важным
элементом профилактической работы МБОУ СОШ №7 г. Туймазы.
Психолого-педагогическая
деятельность
коллектива
педагогов
образовательного учреждения направлена на анализ, изучение, исследование
экономических, социальных и культурных условий развития, так как эти
условия являются важным фактором формирования личностных качеств
учащихся.
Профилактическая деятельность нашего образовательного учреждения
включает следующие направления:
1. Работа школьного социального педагога. Школьный социальный
педагог, в лице Гараевой Лилии Фатыховны, в начале сентября, каждого
учебного года, совместно с классными руководителями составляет
развернутый социальный паспорт школы, используя информацию комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав о семьях, состоящих на
профилактическом учете и учащихся, совершивших административные
правонарушения. Социальный паспорт содержит информацию о
количественном и качественном составе школы, образовательном уровне
родителей, социальное и материальное положение, о семейной ситуации и
составе семьи. Такая форма паспорта позволяет максимально подробно
изучить и проанализировать каждого учащегося, выявить учащихся,
относящихся к группе «риска», не только из неблагополучных семей, но и
включить информацию об учениках, которые склонны к отклоняющемуся
поведению и к формированию у них различных зависимостей. Информация
централизуется и составляется список учеников, входящих в группу «риска»,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и склонных к
правонарушениям, а так же список неблагополучных семей.
Для оперативного получения информации составляется карта изучения
учащегося «группы риска», в которой помимо персональных данных и
семейного положения введены следующие пункты: постоянные и
одноразовые поручения, внеурочная занятость с указанием названия кружка,
спортивной секции, а так же летняя занятость в период каникул. На каждого
ученика, указанной категории ведется учетно-профилактическая карта, в
которой указывается вид проведенной профилактической работы, внеурочная
занятость ученика, общественные поручения, участие в общешкольных
мероприятиях, в том числе профилактических, участие в соревнованиях,
конкурсах, учебно-исследовательской работе, результаты в учебе,

мероприятия, проведенные с родителями, за что ученик был поощрен, какие
секции, кружки посещал. Учетно-профилактическая карта является
обязательным документом и представляется для ежемесячного обсуждения на
методическом объединении классных руководителей и на педагогических
советах коллектива. Таким образом, подразумевается не только учет, но и
вовлечение учащихся в различные виды деятельности, постоянное
наблюдение и соучастие в его жизни не только во время занятий, но и во
внеучебный период.
2. Организация диагностической работы школьного психолога.
Психолог школы, в лице Усмановой Анастасии Николаевны, проводит
различного рода диагностики, которые помогают выявить наклонности и
интересы учащихся «группы риска», своевременно выявить и поставить на
внутришкольный учет учащихся, с повышенной школьной тревожностью,
учащихся склонных к суициду, конфликтам, а также учащихся склонных к
употреблению алкоголя. По итогом анкетирования составляется план работы
с учащимися, попавших в «группу риска». Занятия проводятся в сенсорной
комнате. Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного
рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и
вестибулярные рецепторы. Это – профилактическое средство школьного
переутомления. Сенсорная комната помогает снимать мышечное и
психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях
обогащенной мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и
защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и
агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует
мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и
укрепляющая здоровье детей.
В сенсорной комнате используется метод релаксации («расслабление»).
Детей охватывает общее состояние покоя, связанное с мышечным
расслаблением, наступающим в результате произвольных усилий, а свето-,
цвето-, звуко- и ароматерапия воздействуют на состояние ребенка через
соответствующие органы чувств.
Это комната, где занимаются дети с ограниченными возможностями,
которые учатся в школе, а также те, которые нуждаются в психологической
коррекции.
3. Профилактическая работа. Данное направление включает в себя
проведение индивидуальной работы с учащимися, состоящими на учете в
школе, КДН за склонность к употреблению спиртных напитков; вовлечение
учащихся «группы риска» в участие в кружках, секциях, объединениях по
интересам; коррекционно-реабилитационную работу с учащимися,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; организацию лекционной
работы по правовой тематике с привлечением работников ОДН, ОВД,
подросткового нарколога; проведение месячников, декадников, недель
профилактики; проведение классных часов на тему профилактики пагубных

привычек; проведение мероприятий профилактической направленности с
использованием нетрадиционных форм воспитательной работы (тренинги,
театрализованные и ролевые игры, диспуты и т.д.)
4. Профилактическая работа с родителями. Данное направление
включает в себя проведение классных и общешкольных родительских
собраний по проблемам юношеского и подросткового алкоголизма,
наркомании;
обсуждение
проблем профилактики на
заседаниях
родительского комитета; организация работы «Родительского лектория»;
оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопросах
воспитания детей; посещение «проблемных» семей учащихся классными
руководителями и администрацией школы, с целью выявления жилищнобытовых условий и психологического климата в семье.
5.
Взаимодействие
с
учреждениями
и
организациями,
осуществляющими
профилактическую
деятельность.
Заместитель
директора по воспитательной работе, в лице Колесовой Натальи Николаевны,
ежегодно разрабатывает план совместных мероприятий с КДН, МЧС, ПЧ,
подростковым нарколого-психологическим центром, молодежным отделом
Туймазинского района,
детской библиотекой, историко-краеведческим
музеем; участие в городских и районных молодежных акциях
антинаркотической направленности; участие в акции «Доброе сердце»;
тесное взаимодействие с отделом по делам молодежи администрации
Туймазинского района по вопросам организации профилактической работы;
привлечение специалистов различного профиля для проведения
профилактической работы (специалисты подросткового наркологопедагогического центра, медицинские работники).
6. Методическое и информационное обеспечение работы по
профилактике пагубных привычек и формированию здорового образа жизни.
На заседаниях методического объединения классных руководителей ведётся
обсуждение
вопросов
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения; осуществляется обеспечение педагогов методической
литературой по формированию потребности в здоровом образе жизни;
организуется выставки для педагогов и учащихся по валеологической
тематике;
выпускаются
информационные
бюллетени,
памятки,
пропагандирующих ЗОЖ; создан комплекс методических видеоматериалов
для
проведения
мероприятий
профилактической
направленности
(презентации, классные часы, анкеты и др.)
Одной из эффективных форм работы по профилактике аддективного
поведения учащихся школы являются традиционные декадники
профилактики.
В течение декадника проводятся встречи учащихся с работниками
КДН, ОВД, подростковым психологом-наркологом, беседы для девушек с
подростковым врачом-гинекологом, беседы с сотрудниками ГИБДД.
Практикуется просмотр фильмов и видеоматериалов о пагубных

последствиях наркомании и алкоголизма с последующим обсуждением.
Вызывают живой интерес презентации, выставки в читальном зале
библиотеки на тему «Здоровье-главное богатство». С целью формирования
навыков и умений противостоять пагубным воздействиям проводятся
тренинги, диспуты, «круглые столы».
Таким образом, говоря о профилактике аддиктивного поведения
подростков, благодаря грамотно организованной работе социального
педагога, психолога, классных руководителей и администрации школы,
можно сделать следующие выводы, о том, что на протяжении 3 лет
наблюдается спад учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП; учащихся,
состоящих на внутришкольном учёте, а также спад учащихся, входящих в
«группу риска»:
Сравнительный анализ
социальной карты МБОУ СОШ№7 г.Туймазы
Уч. Год
Всего КДН и ВШУ
«Группа
уч-ся ЗП
риска»
2012-2013 1164 7
2
8
2013-2014 1161 6
4
8
2014-2015 1229 2
2
4

Неблагополучн
ые семьи
4
5
5

Профилактическая система МБОУ СОШ №7 города Туймазы
способствует формированию стремления к развитию и самосознанию,
интересу к своей личности и ее потенциалам, способности к
самонаблюдению, рефлексии и формированию нравственных убеждений.
Учащиеся начинают осознавать себя частью коллектива и обретают
новые общественно значимые роли и позиции, делают попытки в
самоопределении. Система профилактики образовательного учреждения
касается всех сфер жизни обучающихся: семьи, образовательной среды,
общественной жизни в целом.
Используемая литература:
1. Шабалина В.В. Зависимое поведение школьников. – СПб.:
Медицинская пресса, 2001. – 176 с.
ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ухванова Г.В.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175» г. Казани
Sch175kaz@mail.ru
Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от
реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления
равновесия. Существуют разные виды аддиктивного поведения, как
химического, так и не химического характера. Они представляют собой
серьезную угрозу для здоровья (физического и психического) не только
самих аддиктов, но и тех, кто их окружает. Значительный ущерб наносится
межличностным отношениям. Наряду с экологическими проблемами
окружающей среды, аддиктивное поведение становится реальной проблемой
экологии личностных ресурсов, что является немаловажным звеном в
полноценном функционировании общества и дальнейших его перспективах.
Особого внимания заслуживают проблемы профилактики аддиктивного
поведения в подростковом возрасте, т. к. этот возрастной период
характеризуется немалым количеством кризисных явлений. Подростков
настораживают и пугают происходящие с ними пубертатные изменения и
изменения в психологических процессах. Но наряду со сложными, порой
непредсказуемыми особенностями, в подростковом возрасте формируются
такие важные качества, как стремление познать себя и других, поиск
идентичности, желание самоутвердиться, формирование нравственных
убеждений и рефлексия.
Одним из главных методов в борьбе с аддиктивностью является
профилактика,
которая
определяется
как
система
комплексных
государственных
и
общественных,
социально-экономических
и
медикосанитарных, психолого-педагогических и психогигиенических
мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное
укрепление здоровья.
Выделяют первичную профилактику, которая направлена на
предотвращение употребления психоактивных веществ; вторичную,
направленную на выявление подростков, начавших употреблять
психоактивные вещества.
Классному руководителю чаще всего приходится решать задачи
первичной профилактики.
Профилактика
аддиктивности
проводится
по
следующим
направлениям: психологическое, педагогическое, санитарно-гигиеническое,
медико-социальное,
здравоохранительное,
административно-правовое,
экономическое.
Организацию профилактики аддиктивного поведения классному
руководителю нужно рассматривать не как отдельное направление, а
комплексно, как элемент единой системы учебно-воспитательного процесса.
Технология организации профилактики аддиктивного поведения
классным руководителем включает в себя:
цели (определение целей (почему и для чего?) должно содействовать
отбору и построению содержания;
организацию процесса, методы и средства;
мотивацию участников (специалистов, детей и родителей (зачем?),

непрерывное повышение квалификации специалистов;
методы оценки достигаемых результатов.
Профилактика аддиктивного поведения как технологический процесс
должна удовлетворять следующим принципам.
1. Научность и современность предполагает обязательность внедрения
в практику работы научно обоснованных и экспериментально проверенных
нововведений, новых методов и подходов к решению проблемы
формирования независимого поведения. Это способствует преодолению
инертности в организации профилактической работы, в частности, и
воспитательного процесса в целом. Профилактические мероприятия,
проводимые классным руководителем, могут способствовать формированию
отрицательного отношения подростков к употреблению алкоголя, табака и
психоактивных веществ.
2. Системность как принцип организации профилактики предполагает
работу со всеми субъектами (обучающиеся, учителя, родители,
общественность), основанную на взаимодействии организаций и ведомств,
занимающихся профилактической работой, при этом четко разграничивая
выполняемые функции (организация профилактик зависимого поведения
среди детей и молодежи в рамках социально-педагогических комплексов).
З. Оптимизация как достижение целей с минимальными затратами
времени и сил субъектов процесса профилактики с учетом эффективности
работы. Необходимо четко планировать профилактическую работу, включая в
содержание необходимое и достаточное (технологический стандарт).
4. Дифференцированность, во-первых, по возрасту (обучающиеся –
младшей школьный возраст, младший и старший подростковый возраст и
юношеский возраст) и по категории субъектов (обучающиеся, родители,
учителя, общественность); во-вторых, по степени вовлеченности, например, в
наркогенную ситуацию (дети и подростки «группы риска», имеющие опыт
употребления наркотических веществ, прошедших курс лечения от
зависимости, группа детей и подростков, не вовлеченных в наркогенную
ситуацию).
5. Воспроизводимость процесса и результатов профилактической
работы или стремление к достижению аналогичных результатов при условии
использования определенной программы и относительном постоянстве
факторов.
6. Качественная оценка результатов профилактической работы, в
частности и воспитательной работы в целом. В практической деятельности
анализ достигнутых результатов замещается отчетом о выполненной работе.
Анализ работы тесно связан с планированием процесса профилактики
формирования зависимого поведения и должен включать в себя: обоснование
подхода, программы, методов проведения профилактической работы,
выполнение целей и задач исследования, подтверждение или опровержение
гипотезы, описание методов и методик исследования результатов

профилактической работы в соответствии с поставленными целями,
представление и интерпретация результатов, заключение об эффективности
реализуемого подхода, профилактической программы.
Профилактика включает: диагностику предрасположенности к
потреблению психоактивных веществ, выбор психокоррекционных методов,
позволяющих подростку естественным способом реализовать себя,
проведение профилактики на всем протяжении подросткового периода.
Профилактическая работа классного руководителя может включать в
себя три компонента.
1. Образовательный компонент – дать ученикам представление о
действии химических веществ, изменяющих состояние сознания, о болезни и
о последствиях, к которым приводит химическая зависимость, научить
подростка понимать и осознавать, что происходит с человеком при
употреблении психоактивных веществ, формировать у подростков развитую
концепцию самопознания.
2. Психологический
компонент –
коррекция
определенных
психологических особенностей личности, создающих зависимость к
употреблению химических веществ, создание благоприятного климата в
коллективе, оказание психологической поддержки ребенка, формирование
адекватной самооценки, формирование навыков принятия решений.
3. Социальный компонент – помощь в социальной адаптации ребенка к
условиям окружающей среды, обучение навыкам общения, здорового образа
жизни, формирование социальных навыков, необходимых для здорового
образа жизни и комфортного существования в окружающей социальной
действительности.
Классному руководителю в работе по профилактике аддиктивного
поведения подростков целесообразно использовать следующие методы:
групповая работа, тренинг поведения, личностный тренинг, дискуссии,
мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры.
Рассмотренные профилактические меры, реализуемые классным
руководителем, могут способствовать формированию отрицательного
отношения подростков к употреблению алкоголя, табака и психоактивных
веществ. Нам видится новый приоритетный путь профилактики – мы
предлагаем обучать подростков конструктивному взаимодействию с
окружающими людьми. Это поможет молодым людям самореализоваться в
жизни.
Используемая литература:
1. Багаева Н.В. О борьбе с вредными привычками в школе //
Предупреждение вредных привычек у школьников. — М.: АПН СССР,
1990.
2. Качачов В. Г. Об аддикциях и аддиктивном поведении // Мир
психологии № 3 , 2006.

3. Рожков М.И., Ковальчук М.А. Профилактика наркомании у подростков:
Учебно-методическое пособие.- М.: ВЛАДОС, 2003. – 144 с.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УЧЕНИЧЕСКОМ И
УЧИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВАХ ШКОЛЫ
Фазлыева В.Р., Елисеева Е.М., Ананьева Г.В.
МАОУ СОШ №5 Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан, elena.eliseeva.5@mail.ru
Здоровье человека, как физическое, так и психическое – проблема
особо актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она
становится первостепенной.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как
состояние «полного физического, душевного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании
уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего
детства. По мнению специалистов–медиков, 75% всех болезней человека
заложено в детские годы. Почему это происходит? Видимо, все дело в том,
что взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо
учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой
организм ослаблен болезнью и леностью? Практически невозможна
успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ если школьник нездоров, а это значит, что
невозможна его успешная интеграция в социум.
Деятельность педагогов и медицинского персонала в направлении
укрепления здоровья обучающихся следует считать оздоровительнообразовательной работой, которая является комплексом оздоровительных мер
гигиенической, лечебно-профилактической, физкультурной, психологопедагогической, природно-оздоровительной, художественно-эстетической
направленности в сочетании с образованием детей по вопросам укрепления и
сохранения здоровья. Вопросам, позволяющим понять значимость
оздоровительных мероприятий, особенности их использования в личном
оздоровлении и формировании осознанного отношения к своему здоровью.
Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет
ребёнок ходит учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок
проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и
радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует
своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо.
МАОУ СОШ №5 БМР РТ имеет следующие результаты:
Статус "Школа, содействующая здоровью, золотого уровня" (Приказ
МО и Н РТ №824/09 от 01.04.2009г.), 2009 год.
Почетную грамоту МО и Н РТ за достигнутые результаты в сфере
противодействия распространению наркомании по итогам 2008 г. в

номинации "Лучшая общеобразовательная школа".
Диплом МО и Н РТ "Школа - территория здоровья-2009", 2009 год.
Диплом Совета профсоюзных организаций работников образования
Отдела
образования
исполнительного
комитета
Бавлинского
муниципального района «Лучшая спортивная школа», 2010 год.
3 место на Республиканском этапе открытого публичного
Всероссийского
конкурса
на
лучшую
общеобразовательную
организацию, развивающую физитческую культуру и спорт,
"Олимпиада начинается в школе" в номинации "Общеобразовательные
организации городов", 2015 год.
В нашей школе обучается 397 учащихся. Работает 37 учителей, из них:
Отличник народного просвещения— 1 человек;
Почетный работник общего образования РФ — 1 человек;
Нагрудный знак «За заслуги в образовании» — 3 человек;
Почетная грамота МО и Н РФ — 7 человек;
Почетная грамота МО и Н РТ — 5 человек;
Орден им. А.С. Макаренко-1человек;
Грант «Наш лучший учитель»-6 человек.
Это сплочённый и творческий коллектив, в котором 8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 20 педагогов — первую
квалификационную категорию , 2 педагога — вторую квалификационную
категорию, 1 педагог – молодой специалист.
3 педагога прошли
профессиональную переподготовку в НОЧУ ВПО «Московский социально гуманитарный
институт
по
программе
«Олигофренопедагогика»,
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика». 3 педагога прошли повышение
квалификации в ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской
педагогический университет»
для специалистов сопровождения
«Организация инклюзивного образования детей - инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях». В работе школы выделены следующие
направления:
нравственно-патриотическое,
туристско-краеведческое,
экологическое, художественно-эстетическое, культурологическое. Одним из
ведущих направлений является физкультурно-оздоровительное, 100%
учителей прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по
программе «Здоровье» в АНО «Межрегиональном центре обучению
здоровью» по направлениям:
Интерактивные методы в обучению здоровью (теория и тренинговая
практика. Разработка и внедрение на рабочем месте).
Планирование, проектирование, создание школы, содействующей
здоровью (теория и тренинговая практика. Разработка и внедрение на
рабочем месте).
Работа с родителями (теория и тренинговая практика. Разработка и
внедрение на рабочем месте).

Курсы дают право на творческое внедрение изученного в учебновоспитательный процесс.
Проблема здоровья подрастающего поколения – одна из важнейших в
обществе на сегодня. В связи с этим педагогический коллектив пытается
определить роль школы в поддержании, сохранении и укреплении здоровья
детей, тем более, что именно в период нахождения ребенка в школе
продолжает формироваться его образ жизни. Хотелось бы в этом вопросе
видеть большее влияние семьи. Ведь все родители считают, что главное в
жизни — это сохранение здоровья, но в немногих семьях реально обращается
внимание на сохранение и укрепление здоровья ребёнка. Социальный
паспорт микрорайона даёт ясную картину большого процента детей из
малообеспеченных и неполных семей, семей, входящих в группу риска, в
основном родители имеют среднее образование.
Социальное окружение школы характеризуется небольшим набором
культурных и культурно-образовательных объектов. И поэтому именно школе
отводится главная роль в формировании здоровьесберегающей среды.
Школа работает над воспитательной проблемой «Профилактика
правонарушений и преступлений среди детей и подростков через
организацию здоровьесберегающего пространства». Основные задачи данной
работы следующие:
1.Повышение уровня физической подготовленности, спортивного
мастерства школьников.
2.Укрепление спортивной базы школы.
3.Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни,
формирование у них потребности в регулярных занятиях физкультурой и
спортом.
4.Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди
педагогов, обучающихся, их родителей, общественности.
5.Разработка и внедрение механизма сотрудничества всех звеньев
физкультурно-оздоровительного пространства социума.
6.Разработка рекомендаций для ОУ по созданию здоровьесберегающей
среды школы.
Для решения этих задач в школе проводилась и проводится большая
организационная, методическая и педагогическая работа по оздоровлению
учащихся и пропаганде ЗОЖ, которая разделена на три блока:
1.Организационно-управленческая работа:
2.Учебно-воспитательный процесс;
3.Внеклассная и внеурочная работа.
Организационно-управленческий блок - это совокупность различных по
своей природе и свойствам компонентов (информация, ресурсы, программы,
технологии, функции, модель системы физкультурно-оздоровительной
работы), связанных между собой. Этот блок предполагает создание
нормативно – правовой базы, информацию и анализ, анализ состояния

здоровья школьников, качества образовательных услуг. Ресурсного
обеспечения процесса образования, создание аналитического обоснования
для формирования целевых программ по сохранению здоровья и мотивации
ЗОЖ школьников. Для этого были изучены многие нормативные документы
и на основе их изданы приказы, создана служба мониторинга здоровья,
которая разработала систему диагностики физического развития, физической
подготовленности детей, индивидуальной культуры здоровья. На их основе
создали банк данных о состоянии здоровья всех обучающихся школы,
паспорта здоровья классных коллективов. На основе анализа информации о
состоянии индивидуального здоровья
и коллектива класса, в школе
разработаны учебно-воспитательные программы «Я люблю жизнь!»
(приложение 2), «Ключ к здоровью» (приложение 1), «В мире спорта»
(приложение 3), «Моя судьба в моих руках», «Я - житель планеты Земля!», по
профилактике наркомании, употребления ПАВ, девиантного поведения
несовершеннолетних, в целом - по формированию индивидуального
здоровья, сохранению и укреплению здоровья.
С 2010 года в школе работает военно - патриотический клуб
«Гвардейцы». Важным направлением работы клуба является пропаганда
здорового образа жизни, укрепление психического и физического здоровья
детей через занятия по физической подготовке и прикладной физической
подготовкой. У подростков, активно занимающихся спортом и готовящихся к
службе в армии, развиваются не только физическое, но и психическое
здоровье, морально-нравственные качества личности, что, в свою очередь,
способствует формированию гражданско-патриотических взглядов и
профилактике различных вредных привычек. Здоровьесберегающие
технологии в работе военно-патриотической направленности являются
одними из основных.
В ходе занятий, тренировок, подготовки к
соревнованиям, выступлениях на соревнованиях муниципального,
зонального республиканского, республиканского уровней учащиеся клуба
показывают высокие результаты как в личном, так и в командном зачетах. Бег,
акробатика, гимнастика и другие физические упражнения улучшают обмен
веществ, работу сердечнососудистой и дыхательной систем организма
подростка, в итоге дают хорошее самочувствие, снимают психологические
перегрузки и утомление, повышают иммунитет к различным заболеваниям.
У ребят идет развитие, совершенствование моральных, волевых, физических
качеств. Так разборка-сборка макета АКМ дает координацию движений,
быстроту мышления, доведение действий до автоматизма. Преодоление
полосы препятствий дает ловкость, выносливость, силу. Стрельба из
различных видов оружия (автомата, мелкокалиберной винтовки,
пневматической винтовки) дает развитие глаз, психологическую
устойчивость, выдержку. Спринт дает координацию движений, развивает
темповую деятельность. Кросс развивает выносливость, правильное
дыхание. Командные действия (строевая подготовка, тактические игры на

местности, командное преодоление полосы препятствий) способствуют
формированию здоровых психологических отношений, навыкам командных
действий, развивают взаимовыручку, командную страховку действий.
Реализация программы обучения клуба осуществляется на принципах
добровольности, индивидуального подхода, дружбы, толерантности,
взаимопомощи.
Результативность работы:
Начиная с 2009 года учащиеся школы, воспитанники военнопатриотического клуба ежегодно становятся призерами и победителями
муниципальных очных туров олимпиады по ОБЖ, участвовали на
республиканских турах олимпиады по ОБЖ, участники международных
дистанционных олимпиад, становились призерами.
В течение многих лет команда школы является победителем районной
игры «Зарница», в апреле 2015 году заняла 2 место на зональном этапе
Всероссийской игры «Зарница» в городе Бавлы; 2 место команда заняла на
зональном этапе игры «Вперед юнармейцы» в городе Казани в сентябре 2015
года. В феврале 2010 года команда заняла 1 место на военно-спортивном
празднике в городе Казани, была на встрече с Президентом РТ в городе
Казани в мае 2010 года. В октябре 2011 года команда заняла 1 место на
открытых соревнования по военно-прикладным видам спорта среди
школьников «Готовимся Родине служить» в городе Бавлы; 3 место в октябре
2012 года на открытых соревнования по военно-прикладным видам спорта
среди школьников «Готовимся Родине служить» в городе Бавлы.
Достойные показатели имеют учащиеся клуба по футболу, волейболу,
баскетболу, хоккею, становясь победителями и призерами на соревновалиях
райооного, республиканского масштабов.
Одной из важнейших составляющих по формированию ЗОЖ является
комплексная программа «Здоровье», которая действует с 2014 учебного года.
Основные задачи программы:
поиск здоровьесберегающих
оптимальных режимов учебновоспитательной работы;
разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования,
совершенствования здоровьесохраняющих технологий обучения и
воспитания, адекватных возможностей детей;
содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и
коррекции возможных отклонений физического состояния и здоровья
на каждом возрастном этапе;
вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья;
освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения
школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье
учащихся;
оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических
возможностей организма детей, определении уровня физического

развития, соответствия биологического возраста паспортному, ведение
наблюдений за ростом и развитием ребенка;
привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к
формированию здорового образа жизни учащихся;
пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа
жизни;
проведение работы с родителями, направленной на формирование
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создания в
семьях условий, способствующих укреплению и охране здоровья;
четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и его
целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;
гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних
заданий и режима дня;
ведение диагностики динамики состояния здоровья детей;
планомерная организация полноценного сбалансированного питания
учащихся;
обеспечение охраны здоровья педагогов и техперсонала школы.
Проводимая работа в рамках программы дает положительные
результаты.
Неотъемлемой частью организационно-управленческих технологий
также является планирование и прогнозирование, контроль и диагностика.
Планирование и прогнозирование предусматривает создание комплексноцелевых программ, разработку и внедрение программ повышения
компетентности учителя в вопросах формирования индивидуальной культуры
и
ЗОЖ
школьников,
проектирование
и
контролирование
здоровьесберегающего образовательного процесса на основе анализа уроков
с позиции здоровьесбережения. Педагогическим коллективом школы созданы
и используются различные рекомендации, анкеты, опросники по данной
проблеме, сценарии спортивных праздников, мероприятий, классных часов.
Имеется множество фотографий, рисунков, публикаций на школьном сайте о
проведении спортивно-оздоровительной работы в школы. В ОУ разработана
модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся и педагогов. Данная модель состоит из следующих
блоков:
здоровьесберегающая инфраструктура ОУ,
рациональная организация учебного процесса,
организация физкультурно-оздоровительной работы,
образование учащихся в области здоровья,
образование и взаимодействие педагогов, специалистов и родителей в
области здоровья,
психолого-педагогический и медицинский мониторинг состояния
здоровья школьников и педагогов,

профилактическая и восстановительная работа.
Это плод работы всего педагогического коллектива.
Исходя из вышесказанного, наша школа борется
за статус
региональной инновационной площадки по проблеме «Формирование
здорового образа жизни (ЗОЖ) участников образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС», развивающейся в соответствии с
национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа»,
направленные на формирование социально-адаптированной личности в
условиях информационного пространства.
Используемая литература:
1. Снайдер, Д.И. [Текст]. Практическая психология для подростков.М.:»АСТ-ПРЕСС», 2000.-С.285
2. Фридман, Л.М. [Текст]. Психология воспитания.-М.:Творческий центр,
1999.-С.203
3. Хеджес, П. [Текст]. Тайны характера.-М.: Эксмо, 2014.-С.512
УРОКИ ЗДОРОВЬЯ. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ПО МЕТОДУ
БОС.
Чепурная Л.Ю.
МБОУ лицей № 1 г. Пролетарска Ростовской области
tchepurnaya.mila@yandex.ru
Метод БОС – это дыхание, несущее здоровье. Именно этот метод
раскрыл тайну гармонии работы дыхания и сердца, которую люди пытаются
разгадать тысячи лет.
Метод, который с помощью БОС, даёт возможность настроить,
восстановить, а затем и контролировать своё здоровье, основан на
улучшении газообмена в лёгких. Значит, можно научиться дышать так, чтобы
с помощью дыхания повлиять на свой организм, такое дыхание есть – это
диафрагмально-релаксационное дыхание, которому и учатся дети в лицее №1
г. Пролетарска Ростовской области на «Уроках здоровья».
Уроки здоровья состоят из теоретических уроков и практических
занятий на компьютерном тренажёре «Дыхание». Теоретические занятия
включают в себя знакомство с органами дыхания, с понятием ДАС
(дыхательная аритмия сердца), узнают о том, что работа сердца и дыхания
взаимосвязаны.
Мною создана программа (1-3 класс) «Уроки Здоровья»
Уроки Здоровья включаются в расписание начальных классов лицея во
второй половине дня, так как наш лицей уже третий год идёт по стандартам
второго поколения.
Цель курса заключается в том, чтобы помочь сформировать
гармоничную личность в процессе школьного обучения, поэтому ставятся

несколько задач
содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в создании
положительных эмоциональных состояний;
установление атмосферы дружелюбия. (программа первого класса)
содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в создании
положительных эмоциональных состояний;
создание оптимального эмоционально-психологического климата в
классе;
формирование навыков о здоровом образе жизни учащихся;
отслеживание динамики развития гармоничной личности учащихся.
(Программа второго класса)
1 класс
Предлагаемая программа психологических занятий основывается на
методике БОС (Биологическая Обратная связь). Эта методика
предусматривает работу детей на компьютерах. Она позволяет обучить
учащихся правильному дыханию, то есть диафрагмально – релаксационному
дыханию, которое позволяет развить рефлексию, познать себя (своё тело,
свои чувства).
В целом за первый год обучения ребёнок делает огромные шаги не
только в интеллектуальном развитии, но и в адаптации к незнакомому,
первоначально чужому миру школы. Миру, в котором ему предстоит
прожить 11 важнейших (с точки зрения становления личности) лет своей
жизни.
Программа курса «Уроки здоровья» 1- класс 1 ч/н, 33 ч/год
1 класс (1 ч/н, 33 часа)
№ Тема
Дата
Основные требования
осознают
Я – школьник
8 часов Учащиеся
позицию
школьника,
формируются дружеские
отношения
в
классе,
развивается уверенность в
себе и своих учебных
возможностях
1. Знакомство. Введение в мир
психологии
2. Зачем мне нужно ходить в
школу
3. Мой класс
4. Какие ребята в моём классе
5. Мои друзья в классе
6. Мои друзья в классе
7. Мои успехи в школе
8. Моя «учебная деятельность»

Самопознание

10
часов

9. Моё тело
10. Путешествие
в
страну
Здоровейка
11. Путешествие в увлекательный
мир дыхания
12. Что такое ДАС
13. Правильное дыхание
14. Знакомство с компьютерным
комплексом и приборами БОС
15. Работа
с
компьютерным
комплексом и приборами БОС
16. Работа
с
компьютерным
комплексом и приборами БОС
17. Работа
с
компьютерным
комплексом и приборами БОС
18. Работа
с
компьютерным
комплексом и приборами БОС
Мои чувства
10
часов

19. Радость. Как её доставить
другому человеку (работа на
приборах БОС)
20. Жесты.
Прикосновения.
Взгляды (работа на приборах
БОС)
21. Грусть (работа на приборах
БОС)
22. Страх (работа на приборах БОС)
23 Как справиться со страхом
(работа на приборах БОС)

Знание части тела, могут
назвать
внутренние
органы,
умеют
рассказывать
о
своих
телесных
ощущениях,
знакомятся с понятием
ДАС, дыханием «животом»

Знание
способов
проявления
эмоций
и
выражения
чувств,
распознание и описание
своих чувств и чувств
других людей, способность
снижению уровня страхов

24. Гнев. С каким чувством он
дружит (работа на приборах
БОС)
25 Может ли гнев принести пользу
(работа на приборах БОС)
26 Обида (работа на приборах
БОС)
27 Разные чувства (приборы БОС)
28. Разные чувства (работа на
приборах БОС)
Я и другие
5 часов

Знание
правил
межличностного общения,
поведения на улице и в
общественных
местах,
имеют представления о
нормах взаимоотношений в
семье, умение слушать,
оказывать
поддержку
другому.

29. Чем отличаются друг от друга
люди?
30. Хорошие качества людей
31 Трудно ли быть хорошим
человеком
32 Очищаем своё сердце
33 Итоговое занятие «Я желаю
добра ребятам в классе»
2 класс
Предлагаемый курс «Уроки здоровья» проводится второй год,
учитывая это, программа психологических занятий уделяет внимание
динамики развития гармоничной личности учащихся. Формирование
здорового образа жизни на занятиях достигается через игру. Через ролевые
игры и сказочные образы дети получают довольно полное представление о
своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных
достоинствах и недостатках, возможность осознавать собственные
трудности, их причины и находить пути их преодоления.
Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей
снижаются творческие способности, исчезает стремление фантазировать.
Чтобы предотвратить это, в занятия включено много творческих заданий.
В это время активно развивается воля ребёнка. Он учится сдерживать
свои непосредственные импульсы, учитывать желания других людей.
Начинают развиваться произвольные внимание и память. Но для длительной
концентрации ребёнку требуется внешняя опора (интересные картинки,

звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание зависит не только от воли
ребёнка, но и от его темперамента, и многим детям по- прежнему трудно
сохранять сосредоточенность в течение занятий. Для того чтобы ребёнку
помочь в этом, необходимо продолжать проводить уроки по методу БОС.
На занятиях курса «Уроки Здоровья» большое внимание уделяется
именно формированию взаимоотношений, основанных на любви,
сердечности и возможности не только принимать что-либо от людей, но и
отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который
характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать, а
также сдерживать по необходимости свои эмоции, обладать высоким
уровнем рефлексии. (уроки по методу БОС)
Программа курса «Уроки здоровье» 2- класс 1 ч/н, 35 ч/год
№ Тема
Дата
Основные требования
Вспомним чувства
9 часов Актуализация у детей
знаний об эмоциональной
сфере человека о том, что
люди могут испытывать
разные
эмоции
в
различных ситуациях.
1. Мы рады встречи.
2. Понимаем чувства другого
3. Мы
испытываем
разные
чувства. Чем люди отличаются
друг от друга?
4. Качество людей
5. Хорошие качества людей
6. Самое важное хорошее качество
7. Кто такой сердечный человек?
8. Кто такой доброжелательный
человек?
9. Трудно
ли
быть
доброжелательным человеком?
Учащиеся
продолжают
Будь здоров, малыш!
12
познавать своё тело, его
часов
возможности, усваивать
технологию
диафрагмально
–
релаксационного дыхания
по технологии БОС.
10. Что такое воздух, зачем мы
дышим (работа на приборах
БОС)
11. Как человек дышит (работа на

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

приборах БОС)
Паспорт здоровья (работа на
приборах БОС)
Что может человек (работа на
приборах БОС)
Полезное питание (работа на
приборах БОС)
Что такое мышцы (работа на
приборах БОС)
Для чего нужно закаливание
(работа на приборах БОС)
Коварный стресс (работа на
приборах БОС)
Да
здравствует
хорошее 5 часов
настроение!
(работа
на
приборах БОС)
Давайте жить дружно (работа на
приборах БОС)
Умеем управлять собой (работа
на приборах БОС)
Умеем управлять собой (работа
на приборах БОС)
Чем люди отличаются друг от 7 часов
друга? (работа на приборах
БОС)

22. Люди отличаются друг от друга
своими качествами (работа на
приборах БОС)
23. Плохие и хорошие качества в
человеке. Как всё вмещается в
одном человеке? (работа на
приборах БОС)
24 Какие качества нам нравятся
друг в друге. (работа на
приборах БОС)
25. Какими качествами мы похожи
и чем отличаемся (работа на
приборах БОС)
26 Люди отличаются друг от друга
(работа на приборах БОС)

Дети
знакомятся
с
понятием
«качество
людей», исследуют свои
качества, изучают свои
особенности.

27

28

В каждом человеке есть светлые
и тёмные качества (приборы
БОС)
Очищаем своё сердце (работа на
приборах БОС)
Какой Я – какой Ты?
7 часов

Учащиеся
наличие
у
разнообразных
положительных
учатся
положительные
во всех людях.

осознают
них
качеств,
находить
качества

29. Какой Я? ( приборы БОС)
30. Какой Ты? (приборы БОС)
31. Наши сходства, наши различия,
почему
так?
(работа
на
приборах БОС)
32. Трудности второклассника в
школе, дома, на улице (работа
на приборах БОС)
33. Наши школьные трудности
(работа на приборах БОС)
34. Домашние трудности (работа на
приборах БОС)
35. Итоговое занятие «Я желаю
добра ребятам в классе»
3 класс
Предлагаемый курс «Уроки здоровья» проводится третий год,
учитывая это, программа психологических занятий уделяет внимание
динамики развития гармоничной личности учащихся.
К началу третьего класса у ребёнка сформирован отчётливый образ
хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы
соответствовать этому образу, однако в результате в какой-то степени
утрачивается детская непосредственность, индивидуальные особенности
ребёнка несколько стираются, снижаются творческие возможности. Всё это
ослабляет его контакт с той важной составляющей личности, которую
психологи называют «внутренним ребёнком». Взрослые в этот период
обычно отмечают стабильность детей выполнять стандартные задания,
умение действовать по образцу. Но, как правило, они не замечают, что эти
качества утверждаются за счёт обеднения фантазии, снижения
изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги,
психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания
детей, упуская из виду упадок воображения, снижение креативных

способностей. Однако это – явление временное и обратимое, если вовремя
начать работу по актуализации творческих способностей детей. Поэтому
важной темой занятий в третьем классе становится тема «Я - фантазёр».
Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения
во взаимоотношениях детей с учителями и родителями. К этому времени
учитель в сознании ребят во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети
начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал»
может полностью разрушиться, уступив место пренебрежительному
отношению. Внутреннее отдаление авторитета учителя может вызвать в
душе ребёнка страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому очень важны
такие темы как «Я и моё окружение», «Что такое сотрудничество?»
К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль
ведущего в знакомых психологических играх и упражнениях, быть
внимательным к остальным участникам, уметь договариваться с ними об
условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать ход выполнения
заданий. В этом им помогают уроки дыхательной гимнастики по методу
БОС, так как эта методика позволяет ребёнка научить контролировать своё
душевное состояние.
Программа курса «Уроки здоровье» 3- класс 1 ч/н, 35 ч/год
№
Тема
Дата Основные требования
Помощь детям осознать
Я – фантазёр
7
умения
часов ценность
фантазировать, развивать
креативные способности
детей
1.
Я – третьеклассник
2.
Кого
можно
назвать
фантазёром?
3.
Я умею фантазировать!
4.
Мои сны
5.
Я умею сочинять!
6.
Мои мечты
7.
Фантазии и ложь
Учащиеся
продолжают
Ключ к успеху – быть 10
здоровым !
часов познавать своё тело, его
возможности,
усваивать
технологию
диафрагмально
–
релаксационного дыхания
по технологии БОС.
8.
Каким воздухом мы дышим
(работа на приборах БОС)
9.
Органы дыхания (работа на

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

приборах БОС)
Органы дыхания (работа на
приборах БОС)
Как человек может повлиять на
своё здоровье (работа на
приборах БОС)
Полезное дыхание (работа на
приборах БОС)
Полезное дыхание (работа на
приборах БОС)
Факторы, влияющие на наше
здоровье (работа на приборах
БОС)
Факторы, влияющие на наше
здоровье (работа на приборах
БОС)
Как избежать влияние факторов
из вне (работа на приборах
БОС)
Как избежать влияние факторов
из вне (работа на приборах
БОС)
Я и моя школа
5
часов

Я и моя школа (работа
приборах БОС)
Что такое лень? (работа
приборах БОС)
Я и мой учитель (работа
приборах БОС)
Я и мой учитель (работа
приборах БОС)
Как
справиться
«Немогучками»
(работа
приборах БОС)

на
на
на
на
с
на

Помочь детям осознать
особенности
позиции
ученика,
предоставить
учащимся
возможность
отрегулировать
Свои чувства в отношении
учителя, помочь детям
принять учителя таким,
какой он есть

Я и моё окружение

23
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

7
часов

Я и мои родители (работа на
приборах БОС)
Я умею просить прощения
(работа на приборах БОС)
Почему родители наказывают
детей? (работа на приборах
БОС)
Настоящий друг (работа на
приборах БОС)
Умею ли я дружить? (работа на
приборах БОС)
Трудности в отношениях с
друзьями (работа на приборах
БОС)
Ссора и драка (работа на
приборах БОС)
Что такое сотрудничество?
6
часов
Что такое сотрудничество?
(работа на приборах БОС)
Я умею понимать другого
(приборы БОС)
Я умею договариваться с
людьми (приборы БОС)
Мы умеем действовать сообща
(приборы БОС)
Что такое коллективная работа?
(приборы БОС)
Итоговое занятие «Мы все

Помочь детям осознать
требования
родителей,
сопоставить их со своими
возможностями
и
желаниями, обучить детей
способам
разрешения
конфликтов с родителями.
Помочь осознать качества
настоящего
друга,
подвести
учащихся
к
осознанию собственного
умения дружить

Дать детям представление
о
понятии
«сотрудничество»

разные, но мы едины!»

1.

2.

3.
4.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Чижова Е.В.
МБОУ СОШ №8 г. Конаково
830127@mail.ru
Аддиктивное
поведение
является
составным
элементом
отклоняющегося поведения, наслаиваясь на социальную дезадаптацию
подростка.
Исключение составляют биологически предрасположенные к
алкоголизму подростки, у которых болезнь может возникнуть в результате
случайной пробы спиртного.
Детские психиатры считают, что у подростков практически невозможно
разграничить ситуационные нарушения поведения и проявления
начинающегося заболевания. Вот типичная ситуация, когда подросток
«отбился от рук», перестал выполнять требования родителей, учителей, стал
плохо учиться, пропускать уроки, грубить, проводить все время с компанией
себе подобных, распивать спиртные напитки или экспериментировать с
другими психотропными веществами, может быть следствием влияния
одного из следующих факторов (или их сочетания). Во-первых, это может
быть реакцией здорового подростка на сложную ситуацию в семье или
школе. Во-вторых, проявлением чисто возрастной особенности - негативизма,
как крайнего проявления реакции эмансипации или одной из форм
поискового поведения. С возрастом, чаще всего, все это, проходит само
собой, по мере общей стабилизации поведения. В-третьих, это может быть
проявлением психических расстройств или декомпенсацией акцентуаций
характера подростка [2].
Аддиктивное
поведение
подростков
с
трудом
поддается
однонаправленному анализу, поскольку социально-психологические и
педагогические факторы здесь тесно переплетены с патологическими,

касающимися психиатрии и наркологии. Более продуктивным нам
представляется рассматривать употребление несовершеннолетними психотропных веществ не в рамках наркологических представлений, как одну из
форм проявления специфически-подростковых или ситуационно-личностных
поведенческих реакций.
Подтверждают сказанное и многие исследования, доказавшие, что
пьянство и наркомания несовершеннолетних – это, прежде всего, проявления
нарушений поведения, которые, в свою очередь, обусловлены социальной
средой. 75% подростков, поступающих на обследование в связи с
употреблением психотропных веществ или на лечение от наркомании, росли
в неблагополучных семьях; до 90% правонарушителей - тоже выходцы из
неблагополучных семей; 76% пьющих подростков воспитывались в
неблагополучных, а 50% - в неполных семьях. [1].
Изучение особенностей злоупотребления несовершеннолетними
алкоголем показывает, что алкоголизм у подростков отличается от течения
заболевания у взрослых. Употребление алкоголя в раннем возрасте имеет
гораздо более тяжелые последствия для развития психики. Тем не менее, до
окончания подросткового возраста следует говорить не об алкоголизме, а об
интоксикации организма, так называемой злокачественной алкоголизации.
Аналогичное влияние оказывает возраст на стадии и формы
употребления наркотиков и других психотропных веществ. Поэтому можно
сделать вывод, что и физиология подростка, и его психология, и социальный
статус определяют иные, качественно отличные подходы к проблеме
предупреждения и преодоления употребления психотропных веществ
несовершеннолетними по сравнению со взрослыми. [2].
На протяжении веков проблема употребления наркотических веществ
не вызывала в обществе такой большой озабоченности, как в настоящее
время. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, наркотики
использовались в разных культурах для осуществления религиозных обрядов
и определенных ритуалов. Во-вторых, употреблением наркотических веществ
увлекалось небольшое количество взрослых людей, у которых была
осознанная цель их употребления. В-третьих, потребители наркотических
веществ не были опасны для общества[3] .
Для современной наркотизации характерны снижение возрастной
границы начала употребления наркотиков и связанная с ними преступность,
распространение среди наркоманов опасных инфекционных заболеваний,
особенно таких, как ВИЧ/СПИД, гепатиты, увеличение количества смертных
исходов из-за в результате передозировки наркотика. Специалисты склонны
рассматривать эту проблему не только с медицинской, но и психологической,
социальной и культурологической сторон[4] .
В связи с вышесказанным изучение проблемы влияния
неблагоприятных факторов формирования аддиктивного поведения у
подростков имеет большое значение. Учитывая, что до настоящего времени

до конца не ясны все аспекты биологических, социальных, психологических
факторов, их взаимосвязь в формировании наркозависимости, не менее
важное значение имеет причинно-следственная связь в понимании этой
проблемы. Для четкого представления причинно-следственной связи
проблемы аддиктивного поведения необходимо указать не только на условия
и факторы, но и на личностные мотивы наркозависимых.
Истоки ранней наркотизации могут быть самыми разными и
определяться как внутренними (индивидуальный характер реакции на
алкоголь, отягощенная наследственность, пограничные нервно-психические
расстройства, деформированная система интересов и ценностей,
внутриличностные проблемы и т.д.), так и внешними (алкогольные традиции
семьи, неблагоприятные микросоциальные условия в коллективе,
межличностные конфликты и т.д.) причинами. Это подтверждают
многочисленные научные исследования [5] .
Употребление интоксикантов часто воспринимается как символ
взрослости. Многое, что присуще взрослым, постигается таким путем.
Курение и кофе также примеры этого. Многие подростки явно
демонстрируют употребление интоксикантов и их действия, чтобы показать
свою взрослость. Для групп, использующих интоксиканты для своих важных
ритуалов, выбор вещества имеет важное символическое значение, так как оно
определяет идентичность групп. Выбранное вещество определяет
идентичность групп и ее имидж. Различные социальные группы
предпочитают собираться вокруг стакана пива, виски, французского вина или
трубки с марихуаной. Роль интоксикации как видимого объяснения любого
поведения и любых эмоций является общей характеристикой любых
наркотических веществ. [6]
Многолетними исследованиями наркомании было обнаружено, что
наркозависимость формируется в присутствии трех факторов: наличия
наркотика, которому присваивается магическая сила, определенных
обстоятельств и внутренней предрасположенности к аффективным
недостаткам в индивидуальности субъекта. Наркомания, как этикетка,
маскирует глубинные причины тревоги субъекта и его потребности в
аффективной
зависимости.
Наркотик
оказывает
объективное
непосредственное воздействие на человека, но его химическая природа
недостаточно изучена, чтобы определить расстройства личности. Эти
существующие расстройства при приобщении человека к наркогенным
веществам активизируются и становятся заметными. В качестве фактора,
влияющего на формировании аддиктивного поведения подростков, ученые
называют химическое вещество. [7] Свою точку зрения они пытаются
обосновать, с одной стороны, с помощью социально-психологических
факторов, с другой – внутренних аффективных конфликтов, которые
предшествовали зависимости. В этом вопросе индивидуальная психология
стремится понять путь, пройденный наркоманом, ссылаясь на требования и

запреты или на присутствие или отсутствие чего-либо в среде, где человек
вырос, тогда как социальная психология интересуется воздействием группы
на самого субъекта. Противопоставление социального фактора внутреннему
ошибочно, так как социально-психологическая проблематика вносит свой
вклад в индивидуальную психологическую проблематику.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Все подростки, независимо от их семейного и социального положения,
уровня образования их родителей, находятся в группе риска
приобщения к наркотикам.
Употреблению наркотиков часто предшествуют табакокурение и
употребление алкоголя.
Большинство наркозависимых начинают употреблять наркотические
средства в подростковом и юношеском возрасте.
Факторы микросреды влияют на подростка только в совокупности с его
личностными особенностями.
Для формирования наркотической зависимости после первого приема
наркотических средств необходимо влияние на подростка целого ряда
факторов микросреды, большинство которых имеют социальнопсихологический характер.
Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных
факторов, вызывающих определённое явление, а также на повышение
устойчивости личности к влиянию этих факторов [2]. В рамках
психопрофилактической модели организации социальной среды главное
место занимает социальная реклама по формированию установок на
здоровый образ жизни. Вторая форма психопрофилактики, - это активное
обучение социально-важным навыкам (формирование устойчивости к
негативному социальному влиянию, аффективно-ценностное обучение,
формирование жизненных навыков). Третья форма психопрофилактической
работы – организация деятельности, альтернативной девиантному
поведению, что связано с представлениями о заместительном эффекте
девиантного поведения.
Альтернативными формами активности являются познание, испытание
себя, значимое общение, творчество, деятельность. [4].
В основе психопрофилактической работы лежат представления о
детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций.
Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное
поведение личности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Шарифуллина В.А.
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» г. Нижнекамск РТ
Огромное большинство окружающих нас людей живут нормальной
жизнью. Они работают, учатся, отдыхают, ходят в театр, ездят за город, чтобы
полюбоваться природой, любят своих близких и друзей, заботятся друг о
друге, помогают друг другу. Их действия подчинены нормам, принятым в
нашем обществе. Но иногда это нормальное взаимодействие людей с
окружающей средой нарушается.
Преступность – большое социальное зло, а преступность
несовершеннолетних – зло, многократно увеличенное. Значительное
количество особо опасных рецидивов свое первое преступление совершили в
возрасте
до
18
лет.
Поэтому
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних есть важнейшее средство профилактики преступности
вообще.
Причиной совершения несовершеннолетними преступления является
взаимное влияние отрицательных факторов внешней среды и личности
самого несовершеннолетнего. В ряде исследований отмечается, что для
подростков-правонарушителей характерен низкий уровень развития
познавательных и общественных интересов. У большинства таких
подростков в структуре личности доминируют такие отрицательные качества,
как лень, безволие, безответственность, конформизм (стремление к слепому
подражанию), нечуткость, агрессивность и т.п.
Борьба с правонарушениями несовершеннолетних в первую очередь
сводиться к решению вопросов правильного воспитания подростков. А.С.
Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком
смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего-люди. Из

них на первом месте родители и педагоги». Недостатки воспитания в семье
закладывают основы всего отрицательного в детях. Ребенка травмирует
всякая несправедливость, его угнетают неправильные отношения между
родителями, их безразличное отношение к нему. Неизгладимый след в
психологии ребенка оставляет уход одного из родителей из семьи. Такой
подросток старается уходить из дома и чаще попадает под влияние
отрицательной среды улицы. Последствия возникают антиобщественные
поступки.
Наиболее
эффективная
профилактика
правонарушений
подростков – обеспечение каждому подростку позиции в коллективе,
создания нормальных условий для жизни в коллективе, для социально
приемлемых способов самоутверждения. Это обеспечит подросткам
адекватную самооценку, а следовательно, и нормальное развитие. В
профилактике преступности несовершеннолетних большое место занимают
правильно организованный досуг, разумное использование свободного
времени с учетом возрастных интересов и потребностей, а также специфики
различных подростковых и юношеских групп (спортивные лагеря, секции,
туризм, военные игры, художественная самодеятельность, помощь семье,
шефство на инвалидами и т.п).
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних заключает к
комплексном решении целого ряда социальных, педагогических и
психологических проблем. В первую очередь необходимо ликвидировать те
тенденции к правонарушениям, которые заключаются в антисоциальных
установках личности трудного подростка. Эти проблемы решаются путем
мер воспитания, перевоспитания, стимулирования самовоспитания. Большое
значение имеет также воспитание правосознания подростка, нормальное
развитие его эмоционально-волевой сферы. У подростка следует воспитывать
альтруизм, он должен осознавать себя членом коллектива, имеющим
обязанности перед ним, должен знать, что коллектив поможет ему в трудную
минуту.
Нельзя забывать также о развитии всех сторон интеллекта
несовершеннолетнего, имея в виду, что высокий уровень его интеллекта, как
правило, препятствует вовлечению в преступную деятельность.
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России. Теоретическая модель» \\ М. 1997г. с.40ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В
ШКОЛЕ.
Шарко С.Н.
МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка, cur1y1@mail.ru
Существует серьезная проблема нарушений поведения и общения
среди школьников. Правда, об этой проблеме надо говорить не только в
настоящем, но и в прошлом времени. Проблема зависимого поведения в
кризисный период общества, в условиях социальный перекосов, этического
вакуума, разрушения традиций, приобретает особую значимость как
социальную, так и педагогическую. Основная задача образовательного
учреждения – дать каждому ребенку, с учётом его психофизических
возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему
не потеряться в обществе, найти своё место в жизни, а также развивать свои
потенциальные способности. Количество школьников, которых выделяют как
учащихся с девиантным поведением, к сожалению, растёт, потому что
увеличивается
число
провоцирующих
факторов,
способствующих
формированию отклоняющегося поведения. Данная проблема стала
психолого - педагогической и социальной.
Профилактика аддиктивного поведения подростков является одним из
звеньев комплексной работы школы по выполнению Закона Российской
Федерации «О системе работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних».
В МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка профилактическая деятельность
осуществляется в сотрудничестве с отделом по делам несовершеннолетних,
органом по защите прав детей, администрацией Отрадовского сельского
совета, центром психолого - социального сопровождения «Доверие»
Стерлитамакского района, социальными и культурными учреждениями :
Районным домом культуры, Детской юношеской спортивной школой,

Станцией юных техников, Районным домом детского творчества.
В школе функционирует наркопост, который объединяет усилия
педагогического, ученического коллективов, родительской общественности,
органов правопорядка и создаёт единую систему работы по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди школьников. Основные
задачи деятельности наркопоста заключаются в предупреждении
возникновения у учащихся установки на наркотизацию, формировании
социальных навыков, как основы здорового жизненного стиля,
информирование об опасности для здоровья социально обусловленных
заболеваний. На классных часах у ребят формируются навыки безопасного и
эффективного общения, учащиеся учатся понимать и выражать свои чувства,
противостоять давлению, побуждающему к приему психоактивных веществ.
Традиционно ежегодно проводятся общешкольный «День здоровья»,
«Веселые старты», «Весёлый марафон», дружеские встречи команд учителей
со старшеклассниками «Большие гонки» в рамках акции «Спорт, как
альтернатива наркотикам». Очень интересно проходят круглые столы
«Подросток и закон», обучающиеся встречаются с представителями
наркоконтроля, заместителем прокурора Стерлитамакского района,
наркологом районной поликлиники, инспектором ОДН, психологом центра
«Доверие».
Ежегодно в школе проводится тестирование учащихся на предмет
раннего выявления фактов немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Члены наркопоста проводят
информационно-разъяснительную работу о планируемом тестировании с
педагогами, родителями, учениками. Так же в 5- 11 классах проводим
интернет уроки «Имею право знать» и тестирование по профилактике
зависимостей.
В нашей школе мы стараемся организовать учебно-воспитательный
процесс так, чтобы любой ребенок смог проявить себя, чтобы позитивная
ситуация успеха могла быть не только в учёбе, но и во внеклассной работе.
На базе школы функционирует 4 учебно-предметных кружка, 2 кружка
Станции юных техников, 4 кружка Детской юношеской спортивной школы,
музыкальная школа.
С десятого класса введено профильное обучение. Здесь
старшеклассники не только углубленно изучают предметы, но также строят
дорожную карту профессионального обучения, определяют пути достижения
своей будущей профессиональной цели. В 9 классе на уроках
предпрофильной подготовки, которые ведет социальный педагог, дети
знакомятся с обстановкой на рынке труда, с миром профессий, изучают свои
склонности и интересы. У подростков повышается мотивация обучения и
личностный рост, они более серьезно относятся к своему статусу
старшеклассника. Обучающиеся стараются проявить себя в разных областях:
участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в научно- практических

конференциях , спортивных соревнованиях, тренингах . Учить ребят видеть
своё будущее, стремиться к лучшему, планировать свою жизнь- это тоже
профилактика зависимого поведения.
Профилактика аддиктивного поведения подростков - это не только
специально организованные мероприятия, а главное отлаженная система
воспитания и обучения, это и семья с доброжелательными отношениями,
основанными на внимательном отношении к ребенку и любви. Поэтому
следующий аспект профилактики зависимого поведения подростков - это
сотрудничество с родителями обучающихся. Воспитание и социализация,
закладывание нравственных норм поведения происходит в семье. Совместно
с классными руководителями мы создали банк данных, куда вошли сведения
о типах семьей, социальный статус родителей, неблагополучные семьи и
семьи риска. В ходе родительских собраний проводятся анкетные опросы
родителей, позволяющие наметить пути дальнейшего сотрудничества.
Потребность у родителей в знаниях, как решить проблемы в поведении у
ребенка, велика. Работа родительского всеобуча строится в разных
направлениях: педагогические лектории, диспуты, дискуссии по проблемам
воспитания детей, встречи за круглым столом с психологом, социальным
педагогом. Если ребенку хорошо дома, его понимают и любят, то его не будет
тянуть ни к алкоголю, ни к наркотикам. Поэтому каждому родителю полезны
знания, помогающие понять, как происходит развитие ребенка, как правильно
построить взаимоотношения с ним, особенно в подростковом возрасте.
Совместно с родителями учим детей преодолевать жизненные трудности и
заботиться о душевном комфорте. Ведь уверенный в себе человек, когда ему
плохо, начинает заботиться о себе, вспоминает цели, собственные задачи,
срабатывает инстинкт самосохранения жизни. А если подростка не
поддержали вовремя, не научили переживать душевные трудности, не
научили видеть в себе достоинства, то у него может развиться в критический
этап жизни саморазрушающее поведение. Они будут искать поддержку извне,
искусственно создавая чувство спокойствия, беззаботности, радости, стирать
границы реальности. Учитывая это, опасно некомпетентно объяснять детям,
насколько вредны наркотики, табак, алкоголь. Поэтому в профилактической
работе против табакокурения, наркомании и алкоголизма я вижу цель
создания в семье, в школе атмосферы осуждения пьянства, курения,
употребления наркотиков. Надо учить детей получать радость в здоровом
досуге, занимать позиции лидера в позитивных делах.
Одновременно с профилактической работой проводиться работа с
детьми девиантного поведения. Социальный педагог, психолог, классные
руководители обследуют жилищно-бытовые условия, диагностируют
ученика, для того чтобы определить не только проблемы, отклонения, но и
причины такого поведения, разрабатывают программу работы с ребенком и с
его семьей. На каждого такого ученика составлен социально-педагогический
паспорт, где дана краткая характеристика каждого члена семьи, сведения о

бытовых условиях, о состоянии здоровья, указываются отклонения в
поведении и развитии подростка.С каждым обучающимся встречается
инспектор ОДН, вся работа направлена на устранения причин
отклоняющегося поведения и восстановления ценностных ориентиров у
школьника.
Профилактика аддиктивного поведения подростков в школе будет
продуктивной, если она ведется в школе системно, в союзе школа- ребенокродитель. Если в этом треугольнике взаимоотношений, вершиной является
ребенок, и присутствует гармоничная взаимообратная связь, вовремя
оказывается помощь подростку в трудной ситуации, то у многих ребят будет
отсутствовать характеристика зависимый.
ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОЗАВИСИМОСТИ.
ТРЕНИНГ, КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ.
Шипкова О.В.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. А.Г. Головко» г.
Прохладного КБР, shkola4golovko@yandex.ru
Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью
социально-психологической и политической нестабильностью. В таких
условиях всегда возникает почва для негативных явлений, таких как
преступность, падение нравов, алкоголизм и наркомания. Неуверенность в
завтрашнем дне, девальвация культурных ценностей, неспособность части
населения, особенно подростков и молодежи, активно справляться с
жизненными трудностями - вот те предпосылки, которые обеспечивают
наркомании прочные позиции в обществе.
Наркомания - это следствие, у которого есть свои причины.
Профилактическая работа должна быть направлена на минимизацию этих
причин. Особое место в первичной профилактике занимает просветительская
деятельность в молодежных группам.
Формы работы по профилактике наркозависимости в подростковом
коллективе могут быть самыми разнообразными. По мнению Халиман Г.И.,
зав. отделением гигиенического воспитания Центра медицинской
профилактики существует так называемая "пирамида познания", которая
показывает, что чем больше степень участия обучаемых в процессе познания,
тем больше информации и навыков усваивается участниками. [6]
Лекция - (5% усвоения) - наиболее быстрый способ предоставления
необходимой информации неограниченному количеству слушателей.
Недостатком этого метода является то, что лекция ставит участника в
пассивную позицию слушателя.
Чтение - (10% усвоения) - может происходить в одиночку или в
компании. Знания, приобретенные таким образом, дают теоретическую

подготовку и никаких практических навыков.
Аудио-визуальные средства - (20% усвоения) - просмотр или
прослушивание хорошего материала замечательный способ для
эмоционального переживания информации.
Наглядные пособия - (30% усвоения). Используя наглядные пособия,
ведущий помогает участникам запомнить и усваивать информацию всеми
каналами восприятия: зрением, слухом, осязанием и обонянием.
Обсуждения в группах - (50% усвоения) - позволяет участникам
поделиться своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках
определенной темы. Дискуссии и "мозговые штурмы" ценны тем, что
позволяют участникам думать, подробно рассказывать о собственных
выводах, выслушивать самые разнообразные мнения других.
Обучение практикой действия - (70% усвоения) - это ролевые игры,
проигрывание ситуаций, практические занятия и самостоятельные
исследования. Приобретенный таким образом опыт помогает более успешно
усвоить информацию.
Выступление в роли обучающего - (90% усвоения). Хочешь выучить
и понять сам - объясни другому.
Коллективные задания. Этот вид обучения представляет собой поиск
выхода из предлагаемой ситуации. Ситуация - это описание события, факта,
истории, в которой содержится конфликт. После полученной информации
группа пытается разобраться, дать оценку тому или иному персонажу,
придумать и предложить альтернативы его действиям. Участники сами
должны решить, какие выводы можно сделать, и какие последствия будут
иметь место.
Тренинг (англ.) - специальный тренировочный режим, тренировка.
Выделяют несколько видов тренинга: тренинг делового обучения, тренинг
перцептивный (развитие способности адекватного и полного познания себя,
других людей и отношений, складывающихся в процессе общения). Детально
разработан социально-психологический тренинг (цели — овладение
психологическими знаниями, формирование умений и навыков в сфере
общения, развитие способности адекватного и полного познания себя, других
людей и др.). Человек, который хотя бы раз в жизни принимал участие в
тренинге, запомнит это событие надолго.
Разберем поподробней с Вами данный метод профилактической работы
с учащимися.
Человек усваивает информацию быстрее, если обучение проходит
интерактивно, когда он имеет возможность одновременно с получением
информации обсуждать неясные моменты, задавать вопросы и тут же
закреплять полученные знания, формировать навыки поведения. Такой метод,
вовлекает участников в процесс и сам процесс обучения становится легче и
интереснее. Неформальную обстановку на тренинге обеспечивает ведущий.
Он общается с участниками на равных: он такой же, как и все, он - часть

группы. Он вместе с группой устанавливает правила работы. Он ведет группу
к поставленной цели.
Все вышесказанное отличает тренинг от традиционных занятий. Кроме
того, для тренинга характерно необычное расположение участников в
аудитории, и, это очень важно, - они рассаживаются по кругу. Круг, или как
его еще называют, тренинговый круг, является необходимым условием таких
занятий. Поэтому аудитория для тренинга должна быть просторной, со
свободно передвигающейся мебелью. В ней не должно быть никаких
препятствий, отгораживающих людей друг от друга. Круг способствует
возникновению доверительной атмосферы, позволяет участникам видеть
всех, свободно общаться друг с другом и ведущим. Кроме того, нахождение в
кругу ассоциируется в сознании человека с безопасностью, чувством
доверия, наличием интереса и внимания. К одной из особенностей тренинга
можно отнести большие затраты времени для работы с небольшим
количеством участников.
Размер группы зависит от возможностей тренера, но оптимальным
количеством участников в группе считается 14-18 человек. Атмосфера малой
группы способствует более быстрому сближению участников и сплочению
группы.
Продолжительность тренинга зависит от:
целей (более продолжительный тренинг дает более значительные
результаты);
организационных и материальных возможностей;
возможностей тренера.
Чтобы тренинг был тренингом, существуют специальные правила. Эти
правила - законы группы, по которым она живет во время всего занятия.
Правила принимаются всей группой вместе с ведущим в самом начале
работы. Они нужны для создания такой обстановки, чтобы каждый участник:
мог открыто высказываться и выражать свои чувства и взгляды; не боялся
стать объектом насмешки и критики; был уверен в том, что все личное, что
обсуждается на занятии, не выйдет за пределы группы; получал информацию
сам и не мешал получать ее другим.
Вот несколько основных правил, которые помогают обеспечить
атмосферу доверия: конфиденциальность, взаимоуважение, пунктуальность,
безоценочное отношение к мнениям и высказываниям каждого.
Известно, что бывают разные виды тренингов: коммуникативные,
личностного роста и др. Чем профилактический тренинг отличается от
остальных? Самое главное отличие в том, что профилактический тренинг
может провести инструктор, не имеющий специального психологического
образования. Выло бы желание, необходимые знания и представления о
групповой работе.
На тренинге личностного роста идет работа над глубинными
личностными установками участников, направленная на духовный рост и

изменение индивидов.
На тренинге развития коммуникативных навыков группа и групповой
процесс являются инструментом для того, чтобы участники научились
свободно общаться с разными людьми и в разных коллективах.
Профилактический тренинг тоже развивает коммуникативные навыки.
В процессе его проведения затрагиваются проблемы ответственного
поведения.
Но главной функцией такого тренинга все же является
информирование и формирование жизненных навыков.
Цель группового профилактического тренинга - помочь подростку
осознать проблему наркозависимости и выработать у него навыков защитного
поведения.
Все профилактические тренинги состоят из одних и тех же этапов. Но
объемное соотношение в каждом отдельном семинаре может быть
различным.
Это зависит от целей занятия (если это только информационный
семинар, то этап формирования практических навыков может быть сильно
сокращен); целевой группы (чем моложе целевая группа, тем больше игр,
разминок и тем меньше информационный блок); продолжительности
занятия; уровня подготовленности группы (если группа хорошо
информирована, большее - количество времени можно посвятить
формированию навыков).
Специалисты рекомендуют следующую структуру занятия:
Введение (5% рабочего времени). 1 этап - Знакомство участников (5%
рабочего времени). 2 этап - Ожидание участников (3% рабочего времени). 3
этап - Принятие правил работы группы (5% рабочего времени). 4 этап Оценка уровня информированности (5-10% р. врем.). 5 этап - Актуализация
проблемы (10% рабочего времени). 6 этап. Информационный блок (20-40%
рабочего времени). 7 этап - Приобретение практических навыков (20-60%
рабочего времени). 8 этап - Завершение работы (5% рабочего времени).
Задачи этого этапа: 1) подвести итоги семинара; 2) выяснить, сбылись ли
ожидания участников; 3) оценить изменение уровня информированности.
Продолжительность профилактических занятий может длиться от 1,5
часов до нескольких дней. Различные причины определяют длительность
семинара и в каждом случае есть свои плюсы и минусы.
Полуторачасовой семинар незаменим в ситуации школьного обучения.
Дает возможность осуществить только краткое введение в проблему; не
позволяет уделить достаточного внимания развитию практических навыков.
Однодневный семинар хорош уже тем, что это целых 6 часов
группового процесса. Такая продолжительность - это великолепная
возможность заинтересовать подростков, т.к. за это время их невозможно
утолить, зато можно поразить необычной формой подачи информации. Таких
однодневных семинаров, связанных собой одной целью, может быть сколько

угодно.
Наиболее предпочтительная форма работы - трехдневный семинар, т.к.
в процессе его проведения имеется больше возможностей для реализации
целей и задач профилактической работы. Однако, такая форма занятия
требует отрыва от учебы, материальных средств на организацию и решения
многих административных проблем. Особенность трехдневного семинара в
том, что этапы структуры семинара повторяются изо дня в день,
накладываются друг на друга и претерпевают изменения.
Упражнение «Скажи: НЕТ!» (для уч-ся 6-8 классов) [8]
Группа участников делится на 3 подгруппы, каждой подгруппе дается
своя ситуация провокации и давления со стороны других:
Старшие друзья на дискотеке предлагают закурить. Ты одна в классе не
куришь.
Вы собрались на день рождения одноклассника, он неожиданно достал
сигареты и предложил закурить;
Летом вы гуляли во дворе, делать было нечего, твой друг предложил
тебе попробовать закурить.
Показ подгруппами ситуаций. Обсуждение (мнение группы или
главного героя):
как ты себя чувствовал в ситуации давления?
какой вариант отказа более эффективный?
что можно было сделать, чтобы отказ был более убедительным?
легко ли было подбирать достойные отказы?
какие варианты отказа были самыми эффективными и почему?
как вы себя чувствовали в роли уговаривающего и в роли
отказывающего?
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