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По мнению большинства педагогов и социальных психологов, поведение 

является совместной функцией личности и ее окружения. Поведение индивида в 

обществе определяется воздействием ситуации, в которой он обнаруживает себя. 

В таких ситуациях индивидуум проявляет определенные личностные особенно-

сти, эмоции, наклонности. Большинство современных теорий, связанных с во-

просом зависимости или привыкания к поведению, вызывающему агрессию, 

предполагают, что оно определяется внешними факторами, относящимися к си-

туации или окружающей среде, когнитивными переменными и системами, а 

также внутренними факторами, отражающими характеристики и наклонности 

конкретного индивида [1, с. 11]. 

В последние годы возрос интерес к проблеме личности, изучению факторов, 

способствующих индивидуальным детерминантам зависимости. Простые 

наблюдения показывают, что отдельные личности, тенденций и характеристик, 

предрасполагают к их аддиктивному поведению [2, с. 214]. 
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Термин наркомания был введен относительно недавно и представляет собой 

пагубную и порочную склонность. В 1950 году, наркоманию назвали состоянием 

хронического или периодического отравления организма каким-либо веще-

ством, что вызывает необходимость его регулярного использования. Человек 

склонен к привыканию к поведению, как правило, хочет использовать вещества, 

которые он готов производить любым способом. Существует тенденция к увели-

чению дозы потребляемых веществ, тем самым, вызывая психологическую и фи-

зическую зависимость, иногда приводящую к трагическим последствиям. В 

2001 году появилось новое определение термина наркомания. Это первичное, 

хроническое, нейробиологическое заболевание с генетическими, психосоциаль-

ными и экологическими факторами, влияющими на его развитие и проявление. 

Для привыкания характерно поведение одного или нескольких проявлений: 

нарушение контроля над употреблением наркотиков или наркотических средств, 

тягу, навязчивое употребление и продолжающееся употребление несмотря на 

вред [6, с. 9]. 

Аддиктивное поведение характерно не только для взрослого населения. Раз-

личные виды зависимостей формируются с детства. Это касается лекарств, кото-

рые в настоящее время широко распространены среди молодежи. Как правило, 

первое знакомство с наркотиками происходит из-за простого любопытства 

(много говорю, интересно, что будет один раз попробовать – ничего, и т. д.); 

стремления попасть в определенную молодежную группу; желания проявить 

свою самостоятельность; попытки выразить презрение к окружающей среде; же-

лания добиться подъема настроения или полного отдыха [6, с. 10; 7, с. 210]. 

Очевидно, искать возможные средства профилактики, способные реально 

сократить растущее число подростков с наркоманией. Теоретический анализ ли-

тературных источников позволил разработать пути по организации и проведе-

нию экспериментальных исследований по исследуемой проблеме. 

В исследовании приняли участие студенты двух классов 9-го класса «Ново-

сергиевская СОШ №1» Оренбургской области, в количестве 34 человека, воз-

растной состав студентов, в среднем, составил 13–14 лет. Учащиеся 7 «А» класса 
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в составе 17 человек стали контрольной группой. Учащиеся 7 «Б» класса – 17 че-

ловек – экспериментальной группы. 

Главная педагогическая цель нашего исследования – сформировать у под-

ростков психологический иммунитет, то есть вызвать у них отрицательное отно-

шение к наркотикам. Для этого каждому несовершеннолетнему необходимо пе-

редать информацию о вредном воздействии наркотиков и токсичных веществ на 

организм. Эксперимент включал подбор диагностических методик, проведение 

тестов для выявления детей «группы риска» в отношении наркомании. В про-

цессе экспериментальной работы, формируются группы учеников-подростков 

для проведения занятий с использованием образовательных технологий, а затем 

определялась эффективность их воздействия. Занятия проводились два раза в не-

делю в течение полутора часов в течение двух месяцев. 

Нами реализовывалась образовательная программа с использованием здо-

ровьесберегающих технологий социального образования, проведилась просвети-

тельскоая работа с родителями по профилактике аддиктивного поведения уча-

щихся. Осуществлялась воспитательная работа по профилактике аддиктивного 

поведения в процессе повышения уровня знаний о вреде наркотиков и послед-

ствиях их употребления. 

Нами были рассмотрены вопросы: «Что вы знаете о наркотиках?», «Как за-

щитить ребенка от наркотиков?», «Способы снижения риска употребления пси-

хоактивных веществ» и др. 

Для осуществления диагностики учащимся предложено написать эссе на 

тему «Наркотик – жизнь или смерть», в котором подростки должны были пока-

зать знания о наркотиках, их опасности. Отметки, полученные для эссе, распре-

деляются по уровням: 

 5 – соответствует высокому уровню; 

 4 – средняя; 

 3 и 2 – низкий уровень. 

Полученные данные эссе приведены в таблице 1. Результаты работы пока-

зали, что реализуюемые занятия с использованием дискуссий, психодрамы, арт-
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терапии, группового обучения, игровой терапии, логотерапии, моритерапии и др. 

показали эффективность в улучшении знаний подростков о вреде наркотиков, 

вызывали негативное отношение у подростков к употреблению психоактивных 

веществ. 

Таблица 1 

Уровень знаний учащихся о вреде наркотиков 

Уровни Контрольный класс Экспериментальный класс 

 Начало Конец Начало Конец 

 n % n % n % n % 

Высокий 4 23,5 4 23,5 3 17,6 6 35,3 

Средний 7 41,2 8 47,1 7 41,2 8 47,1 

Низкий 6 35,3 5 29,4 7 41,2 3 17,6 
 

Результаты показали, что в обоих классах знания в начале эксперимента 

были почти одинаковыми, но после проведенных внеклассных мероприятий, 

уровень знаний об опасности наркотических препаратов и опасности их употреб-

ления в экспериментальном классе значительно возрос. Высокий уровень увели-

чился с 17,6% до 35,3%, самый низкий уровень уменьшился с 41,2% до 17,6%. 

Подростки, которые начинают употреблять наркотики, чувствуют себя 

старше и освобождены от родителей, выступают с сексуальными и агрессив-

ными порывами, пытаясь реализовать свой творческий потенциал, эксперимен-

тируя с различными веществами. Расплывчатость симптомов наркомании у под-

ростков это особенность наркомании у детей этого возраста. Ее характеристики 

в большей степени определяются болезненным состоянием и ситуацией. Отро-

чество характеризуется сниженной чувствительностью к себе, чувствительно-

стью, психической незрелостью, неспособностью самостоятельно принимать ре-

шения и противостоять внешнему влиянию. Что касается школ, то фактором 

риска является образовательное пренебрежение, объединение со старшими уче-

никами и с антисоциальными сверстниками, высмеивание одноклассников, пло-

хая успеваемость, отсутствие критической оценки их возможностей, нетерпи-

мость и нетерпимость, агрессивное и небезопасное поведение [5, с. 242]. У сту-

дентов подростковый возраст характеризуется эмоциональной подвижностью, 
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негативными реакциями на неудачи, быстрым возникновением депрессии, низ-

кой самооценкой. У них заблокирована потребность в безопасности, свободе, са-

моутверждении, принадлежности к значимой группе [6, с. 121]. 

Выявление ранних признаков наркомании среди учащихся-подростков яв-

ляется одним из важных факторов, способствующих прекращению прогрессиро-

вания наркомании. 

Подростковый наркоман выглядит уставшим, раздраженным, агрессивным. 

У него опухшие глаза. Ученики плохо реагируют на изменение освещения. Не-

смотря на то, что кожа становится бледной, у подростка усиливается потоотде-

ление. Иногда возникает сладкий запах, подросток плохо спит, бродит по квар-

тире, а днем возникает желание поспать. В последнее время были попытки само-

убийства из-за невозможности получить наркотики [5, с. 197]. 

Исследуя состояние и деятельность по профилактике наркомании, ученые 

отмечают, что общий прогноз наркомании в ближайшие годы для Российской 

Федерации усугубляется негативными процессами, происходящими в соци-

ально-политической и экономической сферах. 

Такое положение является следствием комплекса причин социально-эконо-

мического, социально-культурного и организационного характера. Значительная 

часть из них связана с несовершенством системы профилактики аддиктивного 

поведения среди подростков. 

Большое количество собранных фактических данных, наличие исследова-

тельских программ и профилактических проектов, известных международных 

организаций, разнообразие подходов к профилактике и психолого-педагогиче-

ских стратегий пока не дают должного результата. 

Анализ полученных результатов показал, что обучающихся подростков в 

подходе к собственному здоровью в лучшем случае характеризует стратегия пре-

дупредительного характера (сохранить здоровье). Знания учащихся о вреде 

наркотиков и последствиях их употребления способствуют повышению качества 

профилактике аддиктивного поведения. 
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