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«Эффективные формы работы специалистов по профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних в рамках 

полустационара». Методическое пособие. – Тюмень, 2020 г. – 18 с.  

  

В пособии представлены этапы становления аддиктивного 

поведения, базовые методы работы с аддиктивными подростками, 

игровые технологии профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения, необходимый перечень психологических диагностик для 

выявления причин поведения подростков.  

Методическое пособие предназначено для специалистов 

социальных служб, психологов, педагогов, родителей.  

Авторы:  

Кислицина И.Ю., заведующий сектора психологической и 

методической помощи АУ СОН ТО и ДПО РСРЦН «Семья»;  

Кофанова Г.Г., ведущий психолог Сектора психологической и 

методической помощи АУ СОН ТО и ДПО РСРЦН «Семья».  

Пособие содержит необходимый теоретический и справочный 

материал для выполнения практической работы с подростками.  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 

начале XXI в. распространение у людей различных 

зависимостей принимает характер эпидемии, затрагивающей 

более 400 млн. человек. Особую актуальность приобретает 

проблема аддиктивного (зависимого) поведения студенческой 

молодежи как демографического и профессионального 

потенциала страны. Это подтверждает высокую социальную 

значимость обозначенной проблемы.  

Аддиктивное поведение - одна из форм отклоняющегося, 

девиантного поведения с формированием стремления ухода от 

реальности.  

Основным мотивом подростков, склонных к аддиктивному 

поведению, является бегство от реальности, у них встречаются 

внутренние причины, такие как: переживание в школе и 

конфликты с родителями, педагогами, сверстниками, чувство 

одиночества, утрата смысла жизни, полная невостребованность 

в будущем и личная несостоятельность. От этого «реального» 

хочется убежать, заглушить и изменить свое психическое 

состояние, пусть временно, но в лучшую сторону.  

Наличие аддиктивного поведения указывает на 

нарушенную адаптацию к изменившимся условиям среды. 

Подросток своим поведением сигнализирует о необходимости 

оказания ему экстренной помощи, и меры требуются 

профилактические, психологопедагогические, воспитательные в 

большей степени, чем медицинские.  

Выделяют следующие формы аддиктивного 

(зависимого) поведения:  

-химическая  зависимость  (курение,  токсикомания, 

наркозависимость, лекарственная зависимость, алкоголь-

зависимость);  

-нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, 

отказ от еды);  

-гэмблинг-игровая зависимость (компьютерная 

зависимость, азартные игры);  
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-сексуальные аддикции (трэксбиционизм, садомазохизм и 

др.); религиозное деструктивное поведение (религиозный 

фанатизм, вовлеченность в секту).  

В. Каган (1999) выделяет три этапа наркологических 

(алкогольных и неалкогольных) вариантов становления 

аддиктивного поведения. 

1 этап. Первые пробы. Совершаются обычно под чьим-

либо влиянием или в компании. Немалую роль здесь играют 

любопытство, подражание, групповой конформизм и мотивы 

группового самоутверждения. Глубинная мотивация восходит, к 

присущей человеку, потребности в изменении состояний 

сознания: вероятность того, что первые пробы перерастут в 

развернутый процесс формирования аддиктивного поведения и 

последующего перерастания в болезнь тем больше, чем 

меньше возраст при первых пробах и чем меньше потребность 

в изменении сознания удовлетворяется социально 

одобряемыми способами. Выбор средства на этом этапе 

непроизволен и зависит от этнокультуральных особенностей, 

особенностей субкультуры, опыта группы и доступности 

средства. По разным причинам (удовлетворенного 

любопытства, страха наказания, опасения и переживания, 

разрыва с компанией и т. д.) первые пробы чаще всего не имеют 

продолжения, исключение составляют табакокурение и 

культурально санкционированная алкоголизация.  

2 этап. Поисковое аддиктивное поведение. 

Следующим за первыми пробами идет этап 

экспериментирования с различными видами психоактивных 

веществ - алкоголем, медикаментами, наркотиками, бытовыми и 

промышленными химикатами. Обычно оно присуще младшему 

подростковому возрасту. Для одних подростков важно их 

употребление как знак принадлежности к группе, для других - 

сам факт изменения состояния сознания («отруб», «отключка»), 

для третьих - качество вызываемых эффектов и особенности 

«кайфа». Как правило, этот этап разворачивается в компании и 

оформляется по алкогольному типу - для веселья, 
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раскованности, обострения восприятия, снятия сексуальных 

барьеров, выражения отношения («не нюхаешь, значит, не 

уважаешь»).  

Характерно активное экспериментирование с поиском 

новых средств и способов их употребления (например, 

«зарядка» летучими веществами фильтр-коробки противогаза). 

По мере прохождения этого этапа формируется индивидуальное 

предпочтение одного из средств или предпочитаемый их спектр. 

Чаще всего это происходит уже в возрасте после 15 лет. 

Индивидуальной психической зависимости еще нет, но может 

формироваться групповая психическая зависимость,  

«автоматически» запускаемая сбором группы. От такого 

полисубстантного аддиктивного поведения В. Каган (1999) 

отличает моносубстантное, когда и первые пробы, и поисковое 

экспериментирование определяется доминирующей 

культуральной традицией (самогон в сельских районах России, 

гашиш, опиаты, и т. д. - в других этносоциальных средах).  

3 этап. Переход аддиктивного поведения в болезнь. 

Происходит под влиянием множества разнообразных факторов, 

которые можно условно разделить на социальные, социально-

психологические, психологические и биологические.  

Факторами риска для возникновения аддиктивного 

поведения являются следующие характерные для 

подросткового возраста особенности:  

• повышенный эгоцентризм;  
• тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе 

против воспитательных авторитетов;  
• реакция эмансипации;  
• амбивалентность и парадоксальность характера;  
• стремление к неизвестному, рискованному;  
• незрелость нравственных убеждений;  
• болезненное реагирование на пубертатные изменения 

и события;  
• склонность преувеличивать степень сложности 

проблем;  
• низкая переносимость трудностей. 
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Именно поэтому при формировании групп необходимо 

провести диагностику личностных особенностей подростков, 

которые могут оказать влияние на формирование аддиктивного 

поведения (низкая стрессоустойчивость, неустойчивая Я-

концепция, неразвитость коммуникативных навыков, 

повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной 

поддержки, стратегия избегания при преодолении стрессовых 

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

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:  

-  тест «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 (Смишек или Собчик),  

- «Нахождение количественного выражения уровня 

самооценки» (по С. А. Будасси),  

- опросник Басса-Дарки.  

Наиболее опасными являются семейные факторы, 

влияющие на формирование личности подростка:  

………………………………… 


