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Проблема аддиктивного поведения современных подростков является одной из актуальных на современном этапе развития общества.  
Стремительное изменение жизненной сферы и формирование новой обстановки, не имеющей четких ориентиров, содействует усилению страхов перед реальностью. Социально-экономические трудности обостряют межличностные конфликты, вызывая разлад у членов общества. Происходит резкая смена привычных 

стереотипов, дестабилизация финансового положения и сложная ситуация на рынке труда, важной остается и жилищная проблема. Всё это способствует потере чувства безопасности у населения. В силу этих причин возникает страх перед действительностью, люди стараются уйти от реальности. В большей степени, подвержены этому влиянию 
люди с низкими адаптационными способностями, поэтому зачастую они прибегают к разного рода аддикциям, как  средствам защиты от стресса, напряжения и дискомфорта. Всё это ведет к повышению  уровня алкоголизации, наркотизации общества.  Особенно опасным становится увеличение числа аддикций у молодёжи.  

Аддиктивное поведение подростков неразрывно связано с понятием девиантного поведения, поэтому обратимся к рассмотрению данной категории. 
Девиантное поведение - совершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или ином виде, то есть, все действия, противоречащие традиционно принятым в том или ином обществе правилам поведения.  По мнению А. Коэна, отклоняющееся поведение - это «такое поведение, которое идет 

вразрез с институционализированными ожиданиями, то есть с ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы» [3:125]. 
Одним из видов отклоняющегося поведения личности является зависимое поведение или зависимость. 
Зависимость (аддикция) (от англ. addiction - склонность, пагубная привычка) - чрезмерная привязанность к чему-либо. Если обратиться к историческим корням данного понятия, то лат. addictus - тот, кто связан долгами (приговорен к рабству за долги) [2]. 
В свою очередь, аддиктивное поведение можно подразделить на множество подвидов:  
1) химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость) - употребление любых психоактивных веществ, которые, в свою очередь, подразделяются на легальные (алкоголь, табак, лекарства) и нелегальные (кокаин, производные конопли, опиаты и др.);  
2) нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды);  
3) гэмблинг — игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры);  
4) сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм);  
5) религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовлеченность в секту) [1]. 
Аддиктивное поведение - явление многофакторное. Обобщив результаты многочисленных исследований, к факторам, влияющим на возникновение аддиктивного поведения, мы относим: внешние условия физической среды; внешние социальные условия; внутренние наследственно- биологические предпосылки; 

внутриличностные причины. 
Цель нашего исследования является -  изучение в теоретическом аспекте проблемы диагностики и профилактики наркотической зависимости современных подростков как одного из видов аддиктивного поведения.  
В ходе теоретического исследования нами решались в соответствии с целью работы следующие задачи:  
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме аддиктивного поведения, проявления наркозависимости в подростковом возрасте; 
2. Подобрать диагностический инструментарий для изучения наркозависимости среди подростков. 
3. Описать эффективные методы психолого-педагогической деятельности по профилактике наркозависимости среди подростков 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, мы пришли к выводу, что аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не 
дают возможности противостоять аддикции.  

При анализе диагностического инструментария для изучения аддиктивного 
поведения среди подростков было выделено три методики, которые больше всего 
подходят для выделения группы риска, выявления подростков, склонным к 
употреблению наркотических и токсических средств, выявления школьников, 
злоупотребляющих ПАВ. К этим методикам относятся:  

1) Методика диагностики самооценки психофизических состоянии (автор – 
Г. Айзенку). Цель – изучение самооценки психических состояний подростка. 
Инструкция к методике: подросткам необходимо самостоятельно описать  собственные 
психические состояния. Ниже мы приведем список шкал методики и их 
психологическое содержание. 

Шкала 1. «Тревожность», в результатах которой отражается общий уровень 
тревожных переживаний ребенка в последнее время.. 

Шкала 2. «Фрустрация», в результатах которой отражается уровень самооценки 
подростков, их устойчивость к неудачам и отношение к трудностям. 



Шкала 3. «Агрессивность», в результатах которой отражается то, насколько спокоен или агрессивен подросток. 
Шкала 4. «Ригидность», в результатах которой отражается то, насколько легко подросток может переключаться с одного на другое. 
2) Методика  оценки предрасположенности подростка к потреблению 

одурманивающих средств. Цель – изучение предрасположенности подростка к 
употреблению токсических или наркотических веществ, не констатируя факт 
потребления подобных веществ. Инструкция к методике: Ответьте «Да» или «Нет» на 
каждое из 9 утверждений, основываясь на длительном наблюдении и изучении личного 
дела обучающегося. Тест могут использовать педагоги-психологи, социальные 
педагоги, классные руководители, наблюдая за обучающимися, при определении 
«группы риска» возможного возникновения зависимости от ПАВ.  

3) Методика диагностики употребления наркотиков. Цель - определение 
злоупотребления ПАВ определенными обучающимися. Инструкция: на предлагаемые 
вопросы дайте тот вариант ответа, который в большей  степени соответствует Вашим 
наблюдения за подростком. Постарайтесь отвечать предельно откровенно. 

Таким образом, проведение всех трех методик позволит выявить группу риска, а 
так же подростков, злоупотребляющих наркотическими или токсическими веществами. 
Что, в свою очередь, даст почву для дальнейшей работы с ними. 

При описании эффективных методов психолого-педагогической деятельности по 
профилактике аддиктивного поведения среди подростков мы пришли к выводу, что в 
процесс работы с детьми должны быть включении все стороны их жизнедеятельности: 
работа в семье, работа в обществе, социальная работа, работа в школе, работа среди 
ровесников, коррекция личностных качеств. 

Согласно Л.М. Шипицыной, основными базовыми направлениями эффективной 
психопрофилактической и педагогической работы с подростками являются: 

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

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

3. Психологическая коррекция свойственного подросткам любопытства и 
интереса к нездоровым переживаниям особых состояний сознания способами, 
раскрывающими положительный личностный потенциал на основе сенсомоторной 
активности (аутотренинги, медитативные тренинги, трансконтрольные психотехники и 
т.д.). 

Все эти три направления работы могут быть организованы при достаточной 
грамотности педагогического коллектива школы, включающего подготовленных 
соответствующим образом школьных психологов и социальных педагогов. 

На основании приведенных положений можно разрабатывать районные, 
городские, региональные, государственные и даже международные программы по 
борьбе с наркоманией. 

Подводя итоги, следует отметить, что для успешного решения проблемы аддиктивного поведения подростков необходимо: дальнейшее ее изучение, формирование здорового образа жизни у подростков, внедрение современных методов профилактики, формирование определенного типа поведения молодежи в масштабах 
всего общества, полный анализ немедицинского потребления психоактивных веществ, специальное обучение детей, родителей, педагогов профилактике вредных привычек, четкая деятельность правоохранительных органов, антинаркотическая профилактика в системе воспитательной работы образовательных учреждений. 

 
 


