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Введение

В настоящее время становится все более очевидным рост наркотизации
среди подросткового поколения. Безнравственность, алкоголизм и наркомания
– это агрессивные вызовы, которые создали серьезные угрозы экономической,
политической, оборонной, духовной, физической и в конечном счете –
государственной безопасности страны. По существу, в России началась своего
рода гражданская война – война между разрушительными и созидательными
силами. Пока наше общество проигрывает эту войну, о чем свидетельствует
непрерывный рост преступности, алкоголизма и наркомании. Особенно быстро
разрастается наркомания. Это происходит в основном за счет подрастающих
поколений: около семидесяти процентов наркоманов впервые приобщились к
наркотикам в несовершеннолетнем возрасте.

Все это свидетельствует о том, что необходимо говорить о социально-
психологической безопасности государства. Ведь наркомания ведет к
многочисленным преступлениям, подрыву физического и психического
здоровья нации, разрушению семей и воспитательного потенциала общества,
его генофонда, к социальному сиротству. За всем этим кроются неисчислимые
беды и страдания людей. Пристрастие к наркотическим веществам несет с
собой колоссальные экономические потери, падение престижа и авторитета
страны на мировой арене, эрозию национальной гордости и патриотизма
особенно у подростков.

Наркоманию можно рассматривать как социально заразное заболевание,
распространение которого происходит внутри социальных групп. Поэтому
невозможно изолированное существование наркомана в среде – рано или
поздно вокруг него формируется группа, вовлекаемая в сферу потребления
наркотиков. Важнейшим фактором защиты подрастающего поколения от
наркотиков является профилактика.

Актуальность темы заключается в рассмотрении существования одной
из главных угроз общества – распространение наркомании среди молодежи.
Это объясняется прежде всего тем, что наркотики ворвались в жизнь так
стремительно и нанесли такой урон и без того расшатанной общественной
безопасности, что понадобились экстренные, чрезвычайные усилия для
стабилизации ситуации. Дальнейший рост наркомании может ослабить
безопасность настолько, что это окажется чреватым тяжелейшими
последствиями. Вот почему наркомания находится сегодня в фокусе внимания:
на фоне общей неблагоприятной социально-психологической и экономической
ситуации она может вызвать опустошительные последствия, и поэтому
необходимо направить все свои усилия на самый перспективный метод борьбы
с наркоманией – ее профилактику.

Объект исследования – процесс предупреждения и преодоления
отклонений в поведении подростков.
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Предмет исследования – психологическая профилактика наркомании
среди подростков.

Цель работы заключается в раскрытии теоретических основ
психологической профилактики наркомании у подростков, а также в
обосновании сущности, содержания и основных путей повышения
эффективности психологической профилактики наркомании у подростков.

В соответствии с целью в работе решались следующие задачи:
1. Раскрыть теоретические основы психологической профилактики

наркомании. На основе данных специальной литературы изучить информацию
о проблеме такого социального отклонения, как наркомания и возможностях ее
предупреждения среди подростков.

2. Опытно-экспериментальным путем доказать и обосновать формы,
методы и средства организации психологической профилактики.

Гипотеза исследования заключается в том, что в современных условиях
наблюдается основное противоречие между постоянно увеличивающимся
количеством подростков, незаконно потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, и уровнем психолого-педагогической
подготовленности педагогов и родителей, не в полной мере позволяющей
успешно решать задачи превентивного характера. Если выявить причины,
условия и динамику распространения наркотизма среди подростков и
организовать процесс психологической профилактики наркомании, то будут
сформированы антинаркотические убеждения и установки у подростков,
повысится уровень знаний педагогов и родителей в организации процесса
предупреждения наркомании и соответственно снизится количество впервые
испробовавших наркотики.

Методологическая основа:
1) сбор и обработка теоретических материалов, касающихся выбранной

темы;
2) изучение и обобщение опыта, накопленного за время проведения

профилактической работы с подростками по вопросам наркотического
поведения;

3) изучение результатов деятельности педагогов, медиков, психологов и
социальных работников в сфере профилактической работы с подростками;

4) психодиагностическое исследование с применением ряда специально
подобранных методик;

5) обработка полученных данных и составление рекомендаций по
результатам исследования.

Исследование проводилось в средних общеобразовательных школах
№ 389 и № 749 г. Москвы среди учеников 8-х классов в декабре 2004 года
и феврале 2005.
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1. Теоретические основы психологической профилактики
наркомании среди подростков

1.1. Историко-психологический анализ проблемы профилактики
наркотической зависимости среди подростков

Вопросы, связанные с делинквентностью1 поведения детей и подростков,
становятся в последнее время особенно злободневными. Рост детской
преступности, приобщение к алкоголю и наркотикам, изменения в сфере
социальных интересов и потребностей представляют собой проекцию всех тех
проблем, которые накопились в нашем обществе и требуют своего
безотлагательного решения. Влияние социальной среды особенно значимо для
подросткового возраста, поэтому вопросы профилактики наркотической
зависимости становятся весьма актуальными и своевременными.

Число научных исследований и публикаций, посвященных наркомании и
алкоголизму среди подростков, увеличивается и отражает повышение научного
интереса к данной проблематике (Братусь В.С., Сидоров П.И., Копыт Н.Я.,
Латышев Г.В., Бережная М.А., Речнов Д.Д., Потемкин Г.А., Пятницкая И.Н.,
Бандура А., Джессор Р., Самерофф А. Дж., Стэнтон и Тод, Паттерсон Г.,
Худик В.А. и др.) [15, с. 632-674].

Анализ литературы позволил выявить обширный круг зарубежных работ,
посвященных изучению проблемы наркотизации детей и подростков (теория
А. Бандуры, теория Р. Джессора, транзакциональная модель превенции
А. Дж. Самероффа, модель антисоциального поведения Г. Паттерсона)
[31, с. 10-60].

В работах данного направления делается попытка осмысления причин,
последствий наркомании для человека, а также определение тех
профилактических мер, которые наиболее эффективны.

Одной из известных зарубежных концепций является транзакциональная
модель превенции А. Дж. Самероффа, в которой  предполагается, что поведение
– результат взаимодействия человека со средой. Согласно этой модели риск
расстройств может быть вызван тремя причинами:

- характеристиками индивидуума, имеющего предрасположенности к
тем или иным видам расстройств;

- характеристиками среды, воздействующей на индивидуума;
- специфическими комбинациями индивидуальных и средовых

характеристик.
Вместе эти элементы способствуют формированию функционального или

дисфункционального поведения.
Цель модели – показать, что можно понять и предвидеть результаты

поведения человека путем анализа и понимания процесса взаимодействия
между личностью и средой. Это понимание важно для возможности предвидеть

1 Делинквент – совершающий проступок; правонарушитель, преступник с социальными отклонениями.
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и контролировать причины детских и подростковых психосоциальных
расстройств [31, с. 55-56].

Модель антисоциального поведения Г. Паттерсона базируется на
транзакциональной модели. Автор исходит из того, что в процессе развития
подростков существуют периоды «несогласованной» активности. В этом
случае, когда взрослые неуместно стремятся постоянно дисциплинировать и
контролировать детей, они создают контекст, в котором ребенок усиленно
обучается принудительному поведению. Такими действиями взрослые снижают
позитивные усилия ребенка, уменьшают вероятность нормального общения с
ним, ребенок обучается ригидным поведенческим стереотипам, которые будут
использоваться им при общении со сверстниками, что неизбежно приведет к
агрессивной реакции с их стороны или к избеганию общения. Результатом
этого является и плохая успеваемость в школе, а также формирование
негативных транзакций, ведущих к антисоциальному поведению [31, с. 56-57].

Модель поведения риска Р. Джессора основана на психосоциальных
концепциях риска и проблемного поведения и рассматривает факторы риска
появления психосоциальных расстройств с точки зрения двух доминант –
социальной среды и поведения. Среда при этом рассматривается в качестве
носителя такого доминирующего фактора, как стресс, а само поведение
индивида в ситуациях стресса – как возможный фактор риска. Модель
позволяет рассматривать то или иное поведение как неоднозначное, имеющее
не только негативные, но и позитивные для личности стороны [31, с. 57-58].

В зарубежной психологии, наряду с описанием моделей поведения,
можно выделить ряд теорий, рассматривающих исследуемую проблему под
разными углами зрения и в различных контекстах.

Наиболее известны «психодинамические» теории. Они рассматривают
формирование наркотической зависимости в рамках глубинной психологии
человека, но в связи с его общественным окружением.

Зависимость от действия героина и ведение соответствующего образа
жизни можно рассматривать как адаптацию к замедленному развитию Эго.
(«Эго» – психологический термин, означающий «осознаваемую часть»
личности человека, его «Я»). Употребляющий героин наркоман с
характерологическими расстройствами страдает от дефектов в
предгенитальном развитии личности (до 10-12 лет). В семейном положении
(обстановка в семье) критический период можно обнаружить особенно на
стадии сепарации (индивидуализации) в период, когда развиваются чувство
собственного достоинства, управление импульсами и функциями супер-Эго.
(«Супер-Эго» – это та часть личности человека, касающаяся его отношений с
обществом) [14, с. 379-380].

Иногда ребенок получает от родителей противоречивые указания и в его
поведение закладываются неясные ограничения; их часто нет рядом, это
оборачивается серьезной эмоциональной потерей. В такой ситуации у ребенка
развивается чувство вины, он думает, что сам является причиной потери любви
к нему. В результате чувства безнадежности, никчемности и недостойности
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любви вызывают болезненный эффект. Часто замедленное развитие супер-Эго
становится неизбежным. На основании этого возникает серьезная задержка в
отделении от родительского дома в поздние годы юности. Потребление
наркотиков может удовлетворять потребности в управлении этой критической
фазой жизни через нарциссизм («нарциссизм» – получение удовольствия от
самого себя и своего поведения, самолюбование). Потребность в привязанности
и поддержке родителей может быть удовлетворена немедленно за счет
наркотиков. Сопутствующие чувства вины связаны с сомнением в праве на
привязанность и доброту (не только родителей, но и вообще). Неизбежное
страдание от употребления наркотика является символическим разрешением
этого внутреннего конфликта. Наркоман оказывается зависимым как от
позитивного действия наркотика, так и от сопутствующего страдания
[15, с. 632-635].

Одним из психодинамических подходов к наркомании является теория
самоуважения. Согласно этой теории, разработанной на основе
индивидуальной психологии А. Адлера, самоуважение рассматривается как
главный психодинамический механизм, лежащий в основе наркомании и
любого употребления наркотиков. Теория утверждает, что все поведение
индивидуума пронизано попыткой защитить свою самостоятельность («self»)
внутри социума. В процессе социализации самоуважение развивается
медленно. Основа закладывается в начале жизни и присутствует при
окончательном формировании личности. Это не означает, что самоуважение не
может позднее меняться в положительную или отрицательную сторону, так как
индивидуум очень подвержен социальному давлению. Самоуважение
развивается через экспотенциальное поведение, направленное на овладение
различными ситуациями и достижение цели. Невысокое самоуважение может
быть результатом постановки слишком трудных задач или недостижения
реальных целей из-за отсутствия уверенности в собственных силах. Последнее
случается, когда родители или кто-то другой делает все за ребенка, не позволяя
ему развивать свой талант [22, с. 16-17].

С точки зрения системно-ориентированных теорий, наркоманию можно
рассматривать как результат патологического равновесия в системе семейных
или других отношений. Для наркоманов-подростков характерна проблема
«ухода из дома». Обе стороны испытывают сильный страх перед отделением,
так как ребенок, наряду с попыткой установить тесные узы с семьей, готовится
уйти из родительского дома. Наркомания является решением для обретения
псевдонезависимости, псевдоиндивидуальности (без настоящего отделения и
настоящей независимости) [24, с. 853-855].

Данные теории утверждают, что ранняя травматизация со стороны
родителей приводит к «негативному связыванию». Когда ребенок вырастет,
родители остаются для него самыми важными людьми. Дети не развивают
нормальных равноправных взаимоотношений и им трудно оставить
родительский дом.
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В социальных теориях отмечается тот факт, что в злоупотреблении
наркотиками можно видеть результат дисфункционирования общества. Люди
употребляют наркотики, чтобы избежать давления, оказываемого обществом,
или в знак протеста против его норм.

Многие подростки употребляют наркотики «из любопытства». Среди
наиболее распространенных – марихуана, героин. Для подростков,
употребляющих марихуану, характерен разрыв между словом и делом, они
просто не помнят обещаний. Отсюда у них возникают проблемы в школе, дома.
Героин, относясь к галлюциногенным наркотикам, вызывает ощущения
благополучия, расслабленности, расторможенности. Под его влиянием
проблемы словно испаряются и больше не тяготят. В то же время наркотики
«запускают» агрессивные формы поведения, порождающие другие, не менее
сложные проблемы взаимоотношений подростка с социумом. Как отмечают
Р. Бэрон, Д. Ричардсон, даже марихуана влияет на поведение, делает его
агрессивным [15, с. 636-640].

Описанные выше, а также и другие модели профилактики на практике
реализуются при помощи разнообразных превентивных программ, которые
нацелены на развитие невосприимчивости к психосоциальным расстройствам
путем формирования поведенческих, когнитивных и эмоциональных
предпосылок устойчивости. В большинстве профилактических программ
учитываются личностные и средовые факторы риска. К ним можно отнести
дефицит социальных навыков, низкую самооценку, низкую образовательную
мотивацию, психические нарушения, слабо сформированные навыки
противодействия давлению сверстников при вовлечении в те или иные формы
поведения, пренебрежение к просоциальным нормам и ценностям.

Анализ научно-теоретических подходов к профилактике наркомании
показывает, что в последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ
развиваются и апробируются различные направления профилактики
зависимости от наркотических средств и психотропных веществ. Однако работа
по многим профилактическим программам не дает положительных результатов.
Это связано, по нашему мнению, с несколькими причинами: недостатком
теоретически обоснованных моделей, отсутствием достаточного числа
апробированных технологий, точного определения предмета воздействия. Во
многих странах, в том числе и в России, профилактика злоупотребления
психоактивными веществами, психотерапия и реабилитация оттесняются
психофармакологическими методами лечения, необходимость которых
очевидна, однако они не могут заменить психопрофилактическое воздействие.

1. Подход, основанный на распространении информации о
наркотиках. Данный подход является наиболее распространенным типом
превентивных стратегий. Он базируется на предоставлении частичной
информации о наркотиках, их вреде и негативных последствиях употребления.

Существует три разных варианта информационного подхода:
1) предоставление частичной информации о влиянии употребления

наркотиков на организм, поведение и продолжительность жизни человека;
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2) запугивание, стремление вызвать страх перед наркотиками. Цель этой
стратегии – предоставить устрашающую информацию о наркотиках, показать
неприглядные стороны их употребления;

3) предоставление фактов о деградации людей, употребляющих
наркотики, их жизненных трудностях, ситуациях и мотивах употребления.

В настоящее время эти методы частично комбинируются с другими
типами интервенций, так как сами по себе они не являются эффективными.
Несмотря на то, что информационные программы способствуют повышению
уровня знаний у обучающихся, они могут лишь дать толчок к принятию
решения не употреблять наркотик. Большинство таких программ не включают
в себя задачи, направленные на изменение поведения подростков,
формирование у них здорового поведенческого стиля, и не отвечают на вопрос,
как может самореализоваться молодой человек в настоящее время без
применения наркотических средств и психотропных веществ.

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и
непродолжительны. Тем не менее совсем отказываться от них преждевременно.
Информация о наркотических и психоактивных веществах, последствиях их
употребления, заболеваниях, которые они вызывают, способах лечения,
профилактики и выздоровления должна даваться как можно более подробно и
вплетаться в структуру других программ, имеющих более широкие цели.

2. Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении.
В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что употреблять
наркотические вещества начинают прежде всего люди с недостаточно развитой
эмоциональной сферой, которые воспитывались в семьях, где существовал
запрет на выражение эмоций. Аффектное обучение базируется на понимании
того, что зависимость от наркотиков чаще развивается у личностей с
трудностями в определении и выражении эмоций, имеющих так называемые
интерперсональные факторы риска – низкую самооценку, неразвитую
способность к сопереживанию (эмпатию). В связи с этим у них не формируется
умение накапливать собственный и чужой опыт переживаний, не развиваются
навыки принятия решений в сложных стрессовых ситуациях. Кроме того, люди
с неразвитой способностью открыто проявлять свои эмоции обычно
недостаточно общительны, скованы в проявлении чувств, низко оцениваются
сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже посредством приобщения к
наркотикам, включиться в группу сверстников и быть там принятыми. Хотя
данная модель и является эффективной, в современных условиях она не может
использоваться изолированно от других, так как наркотизация в настоящее
время распространилась не только на подростков с проблемной эмоциональной
сферой, но и на многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того,
отечественная культура воспитания ребенка предполагает определенные
эмоциональные запреты на чрезмерное эмпатическое сопереживание, что
несомненно пагубно влияет на формирование личности в целом. Иными
словами, родительские «не плачь, не кричи, успокойся, будь мужчиной» и т. д.
кроме известной пользы приносят еще и определенный вред.
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3. Подход, основанный на влиянии социальных факторов.
Он базируется на понимании того, что влияние сверстников и семьи играет
важную роль, способствуя или препятствуя началу наркотизации. С точки
зрения данного подхода важнейшим фактором развития человека является
социальная среда как источник обратной связи, поощрений и наказаний. В
связи с этим подчеркивается важность социально-ориентированной
интервенции, представляющей собой специальные программы для родителей
или программы, направленные на предотвращение социального давления
наркотизирующейся среды сверстников.

Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги
устойчивости к социальному давлению сверстников, в процессе которых
подростки обучаются навыкам отказа от предлагаемых наркотиков или других
психоактивных веществ; «прививки» против воздействия средств массовой
информации (в отношении легальных психоактивных веществ), программы,
направленные против влияния родителей, употребляющих табак и алкоголь.
Данные программы включают различные компоненты, однако не существует
стройной модели социального влияния, объясняющей пути, приводящие к
употреблению наркотика. Одним из важных подходов в программах такого
рода является работа с лидерами-сверстниками – подростками, желающими
пройти определенное обучение (обучение волонтерству), для того чтобы в
дальнейшем осуществлять профилактическую антинаркотическую активность в
своей школе или жилом районе.

4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков.
В данном подходе центральным является понятие об изменении поведения,
поэтому в нем используются преимущественно методы поведенческой
модификации и терапии. Основу этого направления составляют две теории –
теория социального научения А. Бандуры и теория проблемного поведения
Р. Джессора [31, с. 10-57]. В данном контексте проблемное поведение
подростка рассматривается с точки зрения функциональных проблем и
подразумевает помощь в достижении возрастных и личных целей. С этой точки
зрения начальная фаза употребления наркотиков может быть попыткой
демонстрации взрослого поведения, формой отчуждения от родительской
дисциплины, выражением социального протеста и вызовом по отношению к
ценностям среды, «инструментом» эксперимента, стремлением получить
новый, ранее не познанный опыт, поиском удовольствия и расслабления,
«открытием двери» в группу сверстников, может дать возможность стать
участником субкультурального2 жизненного стиля, сигналом о потребности в
помощи в ситуациях конфликта, напряжения, давления со стороны социальной
среды, актом отчаяния, ответом на неопределенные нарушения в
психологическом и социальном развитии.

Исследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных
мотивов и четко устанавливают один факт: употребление наркотиков

2 Субкультура – совокупность воззрений, нравственных установок, стереотипов поведения, характерных для
определенных объединений людей.
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становится основным фактором в поведении молодых людей. Именно поэтому
они нуждаются в приобретении умений противостоять употреблению
наркотиков, так как некомпетентны в других формах социального «разговора»
со средой и рассматривают наркотические средства и психотропные вещества
как часть среды. На основе данной позиции разрабатываются программы
жизненных навыков, которые заключаются в повышении у подростков
устойчивости к различным социальным влияниям, в том числе и к
употреблению наркотиков, повышению индивидуальной компетентности путем
обучения личностным и социальным навыкам.

Программы развития жизненных навыков охватывают две области –
информационную и социальную резистентность, имеющие целью специальное
предупреждение употребления наркотиков и развитие личностных навыков
преодоления жизненных проблем. Первый компонент программы –
информационный. Он заключается в изложении информации о здоровье, вреде
и социальной недопустимости употребления наркотиков. Второй компонент
программы представляет собой развитие самоуправляемого поведения,
разработку планов самосовершенствования, обучение стратегиям принятия
решений, устойчивости к влиянию других.

Еще один важный компонент программы – преодоление тревоги и
обучение различным социальным навыкам. В США и Западной Европе
развивается большое количество таких программ. Оценка их эффективности
показала, что данная модель имеет шансы быть успешной, однако она не может
быть полностью скопирована в России в связи с принципиальными различиями
в молодежных поведенческих стилях. Стремление юных соотечественников
перенимать западный поведенческий имидж – вещь неизбежная, однако
непременной составляющей этого процесса должно быть когнитивное развитие
– основа осмысленного формирования собственного поведенческого стиля.

5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной
употреблению наркотиков. Этот подход предполагает необходимость
развития альтернативных социальных программ для молодежи, в которых
могли бы быть в социально-нормативных рамках реализованы стремление к
риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая активность, столь
свойственные молодежи. Данное направление является попыткой развития
специфической активности с целью уменьшить риск употребления наркотиков.

Выделяют четыре варианта программ, основанных на деятельности,
альтернативной употреблению наркотиков:

1. Предложение специфической активности (например, путешествия с
приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление
различных препятствий.

2. Комбинация возможности удовлетворения специфических для
подростков потребностей (например, потребности в самореализации) со
специфической активностью (например, занятия творчеством или спортом).

3. Поощрение участия подростков во всех видах специфической
активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.).
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4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе
своей жизненной позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о
явных успехах или неудачах. Однако они особенно эффективны в группах
высокого  риска отклоняющегося и аддиктивного поведения.

6. Подход, основанный на укреплении здоровья. Укрепление здоровья –
это процесс, помогающий человеку усилить контроль над детерминантами
здоровья и таким образом улучшить его.

В настоящее время укрепление здоровья является неким объединяющим
понятием и представляет собой процесс «примирения» человека с окружающей
средой. Он сочетает в себе личный выбор и социальную ответственность за
здоровье, что ведет к улучшению здоровья в будущем.

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
состояние полного физического благополучия, а не только отсутствие болезни
или физических недостатков. Однако это всеобъемлющее и идеалистическое
определение иногда характеризуется как недостижимое и во многих случаях
нетипичное для большинства людей. В контексте укрепления здоровья данное
понятие рассматривается менее абстрактно. Акцент делается на умение
человека достигать своего оптимального состояния и успешно противостоять
негативным факторам окружающей среды. С этих позиций здоровье
рассматривается как источник благополучной повседневной жизни, а не как
цель существования. Это позитивная концепция, берущая за основу
социальные, личностные и физические возможности человека. Важной
составляющей концепции является жизненная компетентность.

Основой программ укрепления здоровья является развитие здоровой
личности, проявляющей здоровый жизненный стиль, не только влияющий на
собственное благополучие человека, но и способствующий позитивным
изменениям среды, социальной и культурной ситуации. Группы, в которых
проводится формирование здорового жизненного стиля, обычно охватывают
популяцию школьников, поскольку именно в контексте школьного обучения
возможно регулярное и систематическое образование. Кроме того, работа
проводится со средой, в которой живет ребенок – семьей, общностью.

Например, координационное направление школьного и общественного
образования в области здоровья проводится в рамках программы «Образование
для здоровья – превенция (предупреждение) зависимости и аддикции»,
координируемой Всемирной организацией здравоохранения. Данное
направление стало развиваться еще в 1984 году. Сегодня оно включает около 10
стран Европы [35, с. 18-19].

Концепция укрепления здоровья занимает важное место в организации
профилактической активности. Внедрение программ этого направления среди
представителей разных возрастных групп является необходимым условием для
эффективной профилактики. Данный подход, в основу которого положено
развитие жизненной компетентности, личностных ресурсов и навыков
преодоления проблем без употребления психоактивных веществ, получает все
более широкое распространение в России. Программы рассчитаны на
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длительный позитивный эффект в результате развития ресурсов людей и имеют
важное значение для уменьшения употребления  наркотиков среди молодежи.

Таким образом, в настоящее время проблема наркомании интенсивно
рассматривается в отечественной психологической и педагогической науке.
Многие концепции, на которых основывается профилактика, оказываются
несостоятельными, так как в общественной жизни постоянно происходят
изменения и становится необходимым поиск новых путей решения этой
проблемы. Однако каждая теория содержит некоторые положения, которые
могут оказаться универсальными социально-психологическими феноменами.
Их необходимо учитывать при проведении профилактики наркотического
поведения среди подростков. Изученные подходы к профилактике
наркотических средств и психотропных веществ информируют, формируют
личностные навыки преодоления жизненных проблем, обучают стратегиям
принятия решений, устойчивости к влиянию других. И хотя, по данным
отечественных авторов, истинная наркомания в возрасте 13-16 лет встречается
очень редко [14, с. 641-642], подростки пробуют наркотики. Для большинства
из них первая проба оказывается единичным, случайным эпизодом, но часть
подростков становится на путь систематического употребления наркотических
средств и психотропных веществ. Поэтому очень важно изучение причин и
мотивов наркотического поведения подростков.

1.2. Причины и мотивы наркотического поведения среди подростков

В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди
молодежи и подростков. Причин для этого более чем достаточно.

В современных исследованиях среди основных причин, способствующих
наркотизации подростков, выделяют факторы социальные (в том числе
микросоциальные), психологические и биологические.

К социальным факторам относят особенности современной социально-
политической и экономической ситуации в стране, доступность нарковещества,
степень грозящей ответственности, влияние группы сверстников,
потребляющих наркотики.

Психологические факторы включают привлекательность возникающих
ощущений, желание получать удовольствие и одновременно страх из-за
возможности причинить вред своему здоровью. Но главный психологический
фактор, обусловливающий легкость и быстроту приобщения к потреблению
наркотика – это тип акцентуации характера. Наиболее подвержены
наркотизации гипертимные, то есть авантюрные, не выносящие регламентации
подростки, а также циклоидные (с проявлением маниакально-депрессивного
психоза в легкой форме), лабильные (неустойчивые) и эпилептоидные – со
злобно-тоскливым, весьма неустойчивым типом характера и психопатией.

Среди биологических факторов приобщения к наркомании особо
выделяют следующие: индивидуальную устойчивость к данному наркотику;
отягощенную алкоголизмом наследственность; органическое поражение
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головного мозга; хронические заболевания печени и почек с нарушением
функций. Но важнейшим из биологических факторов является природа того
вещества, которым злоупотребляет подросток.

В подростковом возрасте человек быстро развивается и изменяется,
усваивает много новых форм поведения. Это отражается на его опыте и может
вызвать некоторые сомнения в себе. Человеку свойственно сомневаться в
правильности своих действий и поступков. Однако если он оценивает свое
поведение неадекватно, то может попасть в ситуацию, с которой не может
справиться.

Возрастные психологические особенности подросткового периода
(склонность к подражательству, подчиняемость, повышенная внушаемость,
слабость воли и др.) ускоряют формирование желания употреблять
наркотические средства (см. табл. 1).

Таблица 1

Факторы, способствующие наркотизации подростков

Микросоциальные Психологические Биологические
Патология структуры семьи
(отсутствие одного из родителей,
развод родителей, неправильные
методы воспитания, гиперопека,
гипоопека, дисгармония семейных
отношений, отрицательный пример
родителей)

Раздражительность,
вспыльчивость,
аффективность, пассивность,
несамостоятельность,
психологический
инфантилизм, затруднения
социально-психологической
дезадаптации, негатизм

Неврозы и другие
психические
заболевания и
аномалии

Употребление наркотических
средств в семье

Выраженные акцентуации
характера по конформному,
гипертимному неустойчивому
и эмоциональному типам

Наследственная
отягощенность
алкоголизмом и
психическими
отклонениями
(задержка умственного
развития, умеренная
степень дебильности,
органическая
церебральная
недостаточность)

Отрицательное влияние
неформальных (референтных)
групп с асоциальной
направленностью. Воздействие
взрослых наркоманов

Зависимость от лидера;
подражательность; стремление
к превосходству и
самоутверждению;
грубость; агрессивность,
жестокость, конфликтность

Задержки и
отклонения
соматополового
созревания и
разнообразные
невротические
нарушения
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Микросоциальные Психологические Биологические
Низкий уровень учебно-
воспитательного процесса
(формализм, стремление избавиться
от трудных учащихся, отсутствие
педагогического воздействия на
неблагополучные семьи,
недооценка педагогами возрастных,
психологических особенностей
пубертатного возраста,
неподготовленность педагогов к
работе с разными типами трудных
детей; слабая антинаркотическая
пропаганда)

Педагогическая запущенность,
трудновоспитуемость,
несформированность
активных антиалкогольных
взглядов, установок,
понимания вреда и опасности
употребления наркотиков

Раннее приобщение к
спиртному,
наркотическим
лекарственным
веществам,
токсическим средствам;
отклонения в
психофизическом
развитии

Неорганизованность в проведении
свободного времени. Упущения в
деятельности государственных и
общественных организаций по
совершенствованию спортивной,
культурно-массовой и других форм
работы с молодежью. Недостатки в
правовом воспитании и санитарно-
гигиеническом просвещении
учащихся

Потребительский стиль
поведения; гедонистические,
утилитарные интересы,
деформация морально-
правовых установок;
психическая зависимость
от наркотических препаратов

Патохарактероло-
гическое развитие
личности и психопатии

Марек Катаньский, возглавлявший в Польше молодежное движение по
борьбе с наркоманией («Движение чистых сердец»), имеющий очень большой
опыт работы в этой области, утверждает, что зависимость от наркотиков – это в
сущности болезнь эгоистов. Они добровольно привили ее себе, потому что
больше всего заняты собой, вглядываются только в себя, больше всего
озабочены собственной персоной, удовлетворением низменных побуждений.
Плата за это неотвратима и трагична: разрушение личности, а затем и смерть.

Чем раньше родители и педагоги обнаружат у подростка признаки его
причастности к потреблению наркотических веществ, тем больше надежды на
его избавление от наркотика. Поэтому необходимо располагать сведениями о
«портрете» молодого наркомана.

По своему психологическому тонусу он расхлябан, развинчен, не
способен к длительному волевому усилию, не в состоянии более или менее
долго фиксировать свое внимание, заняться всерьез каким-либо одним
предметом, к которому им же раньше был проявлен интерес. В результате
приема наркотиков интересы наркоманов, как правило, бедны и
ограничиваются удовлетворением возникающих влечений в области низших
эмоций. Ранняя наркотизация нарушает процесс гармоничного развития
личности, отрицательно сказывается на физическом, психическом и
интеллектуальном здоровье подростков. У них значительно замедляется темп
умственных операций. Падает уровень моральных норм, снижается
нравственность. Характерны бедность эмоций, высокая внушаемость,
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отсутствие творческих способностей. Формируется потребительская
психология, общая эгоцентрическая ориентация. Наркотики оказывают
неблагоприятное воздействие на половую сферу подростка, понижая потенцию,
плодовитость, а иногда вызывают непомерное усиление полового чувства, что
чаще всего проявляется в половой распущенности [14, с. 658-660].

Ученые описывают несколько моделей пристрастия к наркотикам.
Успокаивающая модель. Это один из наиболее распространенных

вариантов применения наркотических средств с целью достижения душевного
спокойствия. Их употребление направлено на снятие напряжения, на то, чтобы
расслабиться, успокоиться, забыться, уйти от неприглядной или опасной
действительности, от неразрешимых жизненных проблем. Отдельные
подростки употребляют наркотические средства и психотропные вещества для
изменения эмоционального состояния: тревоги, депрессии, апатии.

Коммуникативная модель. Эта модель пристрастия к наркотикам может
возникнуть в связи с неудовлетворенными потребностями в общении, любви,
доброжелательности. Прием наркотиков облегчает общение со сверстниками
своего и противоположного пола. Преодолевается чувство замкнутости,
стеснительности, появляется уверенность в своих возможностях.

Активирующая модель. Некоторые подростки применяют
наркотические средства для подъема жизненных сил, бодрости, усиления
активности. Будучи неуверенными в своих силах и возможностях, имея
пониженную самооценку, подростки пытаются достичь прямо
противоположного – уверенности, бесстрашия, раскованности.

Гедонистическая модель. Употребление наркотиков используется для
получения удовольствий, приятных ощущений, психического и физического
комфорта. Потребители стремятся создать фантастический мир
галлюцинаторных образов, пережить состояние эйфории.

Конформная модель. Стремление подростков подражать, не отставать от
сверстников, быть принятым группой может привести к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ с этой целью. Развитие этой
модели связано со стремлением подражать лидерам, некритически перенимать
все, что касается коллектива, к которому принадлежит подросток.

Манипулятивная модель. Возможно использование наркотиков для
манипулирования людьми, для их эксплуатации, для изменения ситуации в
собственную пользу, для достижения тех или иных преимуществ.
«Демонстративные» подростки, например, желая привлечь к себе внимание
своей необычностью, охотно пользуются наркотиками.

Компенсаторная модель. Эта модель поведения определяется
необходимостью компенсировать какую-то неполноценность личности,
дисгармонию характера.

Кроме того, существуют характерные личностные черты, которые могут
способствовать наркотическому поведению.
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Так, Ц. Л. Короленко выделяет следующие черты:
Сниженная переносимость трудностей обуславливается наличием

гедонистической установки (стремлением к немедленному получению
удовольствия, удовлетворению своих желаний). Если желания не
удовлетворяются, такие подростки реагируют либо вспышками негативных
эмоций, либо уходом от появившихся проблем. Это сочетается с повышенной
обидчивостью, подозрительностью, что влечет за собой частые конфликты.

Скрытый комплекс неполноценности находит свое отражение в частых
сменах настроения, избегании ситуаций, в которых их способности могут быть
объективно проверены. Поверхностный характер социабельности и ее
ограниченность во времени сочетается с обостренным стремлением произвести
на окружающих положительное впечатление. Уход от ответственности в
принятии решений и взваливание ее на других, поиск оправдательных
аргументов в нужный момент.

Стереотипность, повторяемость поведения. Сложившийся стереотип
поведения легко предсказуем, но его трудно изменить. Зависимость
проявляется в виде подчинения влиянию других людей с аддиктивной
направленностью. Иногда наблюдается пассивность, отсутствие
самостоятельности, стремление к получению поддержки.

Тревожность у подростков, склонных к наркотическому поведению,
тесно связана с комплексом неполноценности, зависимости. Особенность
состоит в том, что в кризисных ситуациях тревожность может отступать на
второй план, в то время как в обычной жизни она может возникнуть без
видимых причин или при событиях, не являющихся действительным поводом
для переживаний. Опыт профилактики и лечения наркомании, как за рубежом,
так и у нас в стране, связан с проблемой причинности развития этого недуга и
необходимостью взвешенной оценки факторов, приводящих к его
возникновению [14, с. 643-644].

Наркозависимость у несовершеннолетних формируется гораздо быстрее,
чем у взрослых, и проявляется в тяжелом протекании абстиненции даже при
потреблении небольших доз наркотика.

Все эти явления происходят параллельно с дезадаптацией и
аморализацией подростка, поэтому он часто оказывается не только субъектом,
но и объектом противоправного поведения. Последнее в полной мере касается
и взрослых людей, пристрастившихся к наркотикам.

Что происходит с человеком любого возраста после того, как он уже не в
силах преодолеть тягу к интоксиканту и должен для удовлетворения этой
потребности непрерывно повышать дозу принимаемого зелья?

Если это касается опиатов, в частности самого опасного из них – героина,
в потребление которого в последние годы втягивается все больше подростков,
то последствия плачевны. Пройдя начальную стадию эйфории (приятных
иллюзорных ощущений), наркоман впадает в необратимое состояние почти
непрекращающейся абстиненции. В связи с этим возникают психозы. Наркоман
изнурен, не способен к действиям, так как воля его полностью парализована.
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У опийных наркоманов нарушаются все функции мозга, может произойти его
атрофия, возможна эпилепсия. Страдают и другие системы организма.
Возникают неизлечимые изменения в легких, крови, печени, почках, сердце. У
молодых людей выпадают волосы, поражение нервной системы и внутренних
органов накладывает отпечаток на внешний облик наркомана: лицо становится
землистого цвета, напоминает маску, за которой разыгрывается трагедия –
обессиленный и истощенный до предела человек как бы присутствует при
своем физическом и психическом уничтожении. Именно в этом периоде
«живые трупы» становятся особенно опасны для общества: чтобы достать
наркотик, они идут на любое преступление – от подделки рецептов до
убийства.

Сопоставляя мнения отечественных и зарубежных ученых о причинах
тотальной наркотизации молодежи второй половины XX века, можно найти
немало общих факторов, на которые ссылаются молодые люди, объясняя свое
увлечение наркотиками. Основные из них: недовольство молодых тем
порядком жизни, который предлагается отцами, желание изменить этот
порядок в лучшую сторону без затраты собственных усилий, а в результате –
уход в мир иллюзий с помощью наркотиков; расширение ассортимента
наркотиков за счет наиболее сильнодействующих, в том числе синтетических;
практически неограниченные возможности приобретения любых наркотиков,
буквально «с доставкой на дом», то есть в школы, колледжи, институты, клубы,
дискотеки – всюду, где бывает молодежь.

Победное шествие наркотиков в России, наглядно проявившееся в конце
80-х и особенно в 90-х гг. XX века, возникло без какой-либо революционно-
молодежной подоплеки, в результате социально-политических преобразований
сверху, приведших к изменению государственного строя и снижению уровня
материального обеспечения жизни абсолютного большинства семей. В
условиях ликвидации комсомольских и пионерских организаций подрастающее
поколение в свободное от учебы время оказалось совершенно не у дел. Резко
возросла беспризорность. А доступность наркотиков в результате активизации
наркобизнеса стала неограниченной.

Начало увлечения подростков наркотиками не было связано в
большинстве случаев с какими-либо протестами или желаниями «уйти в
собственный мир».

Рассмотренные варианты наркотизации  молодого поколения относятся к
случаям добровольного приобщения к наркотикам подростков, а реальная
жизнь преподносит нам более трагические сюжеты насильственного
приобщения к наркотикам. Подобные трагедии не единичны. Нередко в роли
исполнителей насильственного приобщения к наркотикам выступают не дети, а
взрослые.

Таким образом, подводя итоги результатов исследования причин и
мотивов употребления подростками наркотических веществ, можно сказать,
что основными причинами наркотического поведения среди подростков
являются: стремление к удовольствиям, любопытство, стремление уйти
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от сложностей жизни, подражание друзьям, знакомым, вовлечение.
Когнитивно-эмоциональный диссонанс в структуре представления подростков
о наркомании, возникающий при существующих формах антинаркотической
пропаганды и функционирующих в подростковой субкультуре в формах
получения опыта, сам по себе может явиться фактором, побуждающим искать
истину опытным путем. Поэтому дальнейшие исследования должны быть
больше посвящены причинам, мотивам, формам возникновения и
существования в сознании подростков стереотипных представлений, а также
разработке методов профилактической работы, в процессе которой подросток
обнаруживает для себя способы и возможности решения жизненно важных
проблем за счет собственных усилий и обучается преобразовывать
возникающие в его жизни проблемы в источники развития собственной
личности.

1.3. Сущность и содержание профилактики наркомании среди подростков

Главным методом борьбы с наркоманией является профилактика.
Наркотизация общества определяется тем, как человек относится к наркотикам,
хочет он их потреблять или нет. Если он не желает этого, если способен
сопротивляться негативным воздействиям среды, стимулирующим
наркопотребление, то он останется здоровой личностью. Хорошо известно, что
в одной и той же ситуации подростки ведут себя по-разному: одни из них легко
становятся жертвами наркомафии, а другие не поддаются соблазнам. Цель
профилактики состоит именно в формировании таких личностей, которые
способны успешно сопротивляться воздействиям, стимулирующим
наркопотребление. В конечном счете все зависит от самого человека, от его
внутреннего мира, его психических состояний и свойств. Восточная мудрость
гласит: если небо насылает беду, то от этого можно защититься; если же беда
внутри нас, защиты нет. Профилактика апеллирует к внутреннему миру
человека. Ее главная задача – оказать на него такие психологические
воздействия, в результате которых формируется его внутренний «иммунитет» к
наркотикам, способность не поддаваться влияниям, провоцирующим
наркопотребление.

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных
веществ – это область науки и практики, которая интенсивно связана с
профилактикой психического и физического здоровья, с вопросами
эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами
педагогики, медицины, воспитания, общения и вообще понимания людьми друг
друга и самих себя.

Существует огромное количество теорий профилактики зависимости от
психоактивных веществ. Эффективными являются концепции, которые
учитывают постоянно меняющиеся социально-психологические явления в
развитии общества.

За последнее время в нашей стране произошло множество перемен,
вызвавших у людей бурные эмоциональные переживания. Современное
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поколение оказалось не приспособлено к условиям меняющейся стрессогенной
социальной действительности. Взрослые люди не готовы обучить детей тем
поведенческим моделям, которые понадобятся в жизни. В результате молодые
люди оказались не в состоянии продуктивно справляться с жизненными
трудностями, стали все чаще использовать саморазрушающие пути совладания
со стрессом – употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ.

Поэтому в современных условиях России наиболее эффективным
способом профилактической активности является путь формирования
стрессоустойчивого жизненного стиля. Учитывая особенности нашего
общества, Сирота Н.А. и Ялтонский В.М. разработали концептуальную модель
копинг-профилактики наркоманий. На ее основе развиваются программы
формирования здорового жизненного стиля без употребления психоактивных
веществ, которые модифицируются психологами, психотерапевтами
Видерман Н.С., Хажилиной И.И., Сергеевой Н.С., Петунс О.В., Волковой Т.В.,
Лыковой Н.М., Батушевой И.Л. [31, с. 20-21].

Программы базируются на основах теории стресса и копинга Ричарда
Лазаруса и принятой Всемирной организацией здравоохранения классификации
профилактики злоупотребления психоактивными веществами. В теории стресса
и копинга Ричарда Лазаруса говорится, что в результате взаимодействия
человека и окружающей среды у него формируются определенные стратегии
поведения, основанные на его личном опыте.

Лазарус вводит понятие «копинг» – преодоление стресса, совладание с
ним. Каждый человек находит собственные способы совладания со стрессом
(копинг-стратегии) на основе имеющегося у него личностного опыта
(личностные ресурсы, или копинг-ресурсы). В зависимости от используемых
стратегий и ресурсов у него могут развиваться разные формы поведения, как
адаптивные, так и дезадаптивные [25, с. 864-869].

Столкнувшись с проблемной ситуацией, человек производит ее
когнитивную оценку:

1) суммирует информацию о произошедшем и оценивает возможные
последствия (первичная оценка);

2) определяет, какими методами можно повлиять на негативное событие
и его исход, а также механизмы и ресурсы преодоления стресса (вторичная
оценка). Затем ситуация рассматривается еще один раз, новым взглядом.
Происходит когнитивная переоценка ситуации.

После произведенной оценки ситуации индивид приступает к выработке
механизмов преодоления стресса (копинг-процессу). Для этого он
актуализирует имеющиеся у него ресурсы и выбирает стратегии поведения. Все
стратегии поведения человека, формирующиеся у него в процессе жизни,
можно подразделить на три большие группы:

1. Стратегия разрешения проблем.
2. Поиск социальной поддержки.
3. Избегание.
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Стратегия разрешения проблем – это активная поведенческая стратегия,
при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные
ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы.

Стратегия поиска социальной поддержки – это активная поведенческая
стратегия, при которой человек для эффективного разрешения проблем
обращается за помощью и поддержкой к окружающей его среде: семье,
друзьям, значимым для него людям.

Избегание – это пассивная поведенческая стратегия, при которой человек
старается избежать контакта с окружающей действительностью, уйти от
решения проблем. Она может носить адекватный или неадекватный характер по
отношению к конкретной ситуации и особенностям реагирования личности на
стресс.

Для того чтобы человек мог успешно адаптироваться к жизненным
стрессам, разрешать проблемные ситуации, у него должен быть высоко развит
уровень социальных и личных ресурсов.

К ресурсам личности относятся: способность и возможность
осуществлять когнитивную оценку проблемной ситуации; сформированность
позитивной Я-концепции» (самооценки, самоуважения, самоэффективности);
способность самостоятельно контролировать свой поведенческий выбор; целый
ряд коммуникативных навыков: умение сопереживать, общаться, понимать
окружающих и прогнозировать их поведение; повышение социальной
компетентности, восприятия и оказания социальной поддержки.
Экспериментально установлено, что развитие личностных ресурсов и навыков
разрешения проблем помогает подросткам не включаться в употребление
психоактивных веществ [31, с. 22-23]. Поэтому основной целью профилактики
должно быть развитие процесса осознания, понимания собственного
поведенческого выбора, наиболее оптимального и эффективного для данной
личности. Такая профилактика носит название копинг-профилактики (от слова
«копинг» – преодоление, совладание; опыт, накопленный в результате
совладания с требованиями среды, стрессом). Целями подобной профилактики
являются развитие и модификация стратегий поведения человека,
способствующих совладанию с требованиями социальной среды. Важными
целями являются также развитие ресурсов личности и социальной среды, с
помощью которых можно делать эффективный, здоровый и осмысленный
поведенческий выбор.

Базовыми понятиями концептуальной модели копинг-профилактики
являются:

1. Превентивное пространство.
2. Преодолевающее поведение.
3. Реабилитационное пространство.
Термин «превентивное пространство» означает тот факт, что на практике

разделение контингентов здоровых, групп риска и злоупотребляющих
наркотиками достаточно условно. Поэтому понятия «первичная», «вторичная»,
«третичная профилактика наркомании» являются компонентами единой
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профилактической цепи и не могут рассматриваться изолированно друг от
друга. Профилактика употребления психоактивных веществ не может
рассматриваться в отрыве от профилактики других нарушенных форм
поведения, так как наркотизация является лишь одним из проявлений единого
комплекса психосоциальной дезадаптации, представляющего собой широкий
спектр поведения риска.

В связи с этим профилактика должна предусматривать прежде всего
систему развития здоровых, адаптивных форм поведения, направленных на
решение возрастных психологических и социальных задач. В основе
профилактики должно лежать изменение дезадаптивного поведения на более
эффективные формы, выработка здорового поведенческого и жизненного стиля.

Понятие «преодолевающее поведение» включает в себя понимание того,
что поведение человека, его жизненный стиль являются результатом
формирующего взаимодействия ресурсов личности и социальной среды, с
требованиями которой личность пытается справиться. В связи с этим
профилактика, ставящая целью развитие здоровых социально адаптивных и
эффективных форм поведения, должна быть направлена на развитие
личностных ресурсов, поведенческих стратегий и социально-поддерживающих
сетей.

Понятие «реабилитационное пространство» означает территориальную
систему ведомств, служб, общественных инициатив, осуществляющих во
взаимодействии с населением поиск тех, кому необходима помощь, а также
профилактическую и реабилитационную активность среди
несовершеннолетних.

В данной концептуальной модели наркомания рассматривается как форма
псевдоадаптивного совладающего поведения, использующего в качестве
основного психологического механизма избегание жизненных проблем, уход от
реальности при наличии извращенной патологической мотивации поиска и
употребления наркотиков.

В соответствии с классификацией Всемирной организации
здравоохранения профилактика делится на первичную, вторичную и
третичную.

Общей целью для первичной, вторичной и третичной профилактики
является осознание форм собственного поведения, развитие личностных
ресурсов и стратегий с целью адаптации к требованиям среды или изменения
дезадаптивных форм поведения на адаптивные.

Задачи профилактической деятельности:
1. Формирование мотивации на эффективное социально-

психологическое и физическое развитие.
2. Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение.
3. Развитие факторов защиты здорового и социально-эффективного

поведения, личностно-средовых ресурсов и поведенческих стратегий у всех
категорий населения.
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4. Формирование знаний и навыков в области противодействия
употреблению наркотиков у детей школьного и дошкольного возраста,
родителей и учителей в организованных и неорганизованных группах
населения.

5. Формирование мотивации на изменение дезадаптивных форм
поведения.

6. Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные.
7. Развитие социально-поддерживающих сетей (групп социальной

поддержки) сверстников и взрослых.
8. Поощрение стремления подростков к прекращению употребления

психоактивных веществ и минимизация вреда от такого употребления.
9. Формирование мотивации на изменение дезадаптивного поведения

у подростков, ведущих асоциальный образ жизни, и взрослых, употребляющих
наркотики и другие психоактивные вещества.

Классификация профилактических программ подразумевает первичную,
вторичную и третичную профилактику наркомании.

Первичная психопрофилактика (копинг-превенция) – это система
действий, направленная на формирование позитивных стрессоустойчивых
форм поведения с одновременным изменением уже сформированных
дезадаптивных, нарушенных форм поведения.

Цель первичной профилактики – формирование адаптивных форм
поведения, направленных на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц,
имеющих психологические факторы риска возникновения психосоциальных
расстройств, формирование невосприимчивости к дисфункциональным
паттернам поведения. Она включает в себя массовые социальные мероприятия
неспецифического характера. Ее контингент – общая популяция детей и
подростков. Это может быть достигнуто двумя способами:

1) усилением факторов стрессоустойчивости личности, понижающих
восприимчивость к болезни;

2) воздействием на факторы риска наркотизации с целью их уменьшения.
Первичная профилактика стремится полностью избежать патологических

исходов, уменьшить число лиц, у которых может начаться патогенетический
процесс. Она направлена на формирование адаптивного поведения,
способствующего укреплению здоровья путем замены одних форм поведения
на другие. Первичная профилактика способна охватить наибольшее количество
населения и имеет наиболее эффективные результаты.

Задачи копинг-превенции:
1. Совершенствование и повышение эффективности использования

подростками адаптивных стратегий поведения.
2. Увеличение возможностей личности, потенциала личностных

ресурсов (формирование, развитие устойчивой позитивной «Я-концепции»,
повышение эффективности социально-поддерживающих сетей, развитие
эмпатии, аффилиации, интернального локуса контроля, восприятия социальной
поддержки и других копинг-ресурсов).



Всероссийская  олимпиада  научных  и  студенческих  работ
 в  сфере  профилактики  наркомании  и  наркопреступности

25

Для осуществления профилактического воздействия проводится обучение
социальным навыкам и умениям преодоления стресса, а также оказание
подросткам социальной поддержки адекватными социально-
поддерживающими сетями. Хорошей базой для первичной профилактики
является общеобразовательная школа, поскольку она может обеспечить
постоянное и целеустремленное профилактическое воздействие. В школьной
системе необходима подготовка учителей, для того чтобы обеспечить
эффективность обучения детей по вопросам, касающимся наркотиков и
здорового образа жизни. Важно также использовать социально-
поддерживающие ресурсы семьи, обучать родителей по специальным
программам, обеспечивающим более эффективное функционирование семьи.
Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса может
проводиться в форме социально-психологического тренинга.

Обучение направлено на развитие:
- поведенческих стратегий человека (разрешение проблем, поиск

социальной поддержки, избегание);
- процесса оценки стрессовой и (или) проблемной ситуации;
- процесса принятия решений;
- ресурсов личности и среды (самоконтроля, самоэффективности,

самокомпетентности и самоуважения, интернального контроля над ситуацией и
средой, эмпатии, аффилиации, коммуникативной и социальной
компетентности, восприятия и оказания социальной поддержки).

Каждая из перечисленных структур имеет четыре компонента:
когнитивный, поведенческий, аффективный и компонент влияния среды.
Профилактическое вмешательство предусматривает влияние на каждый из них.
Это определяет выбор используемых превентивных стратегий.

Наибольший эффект в работе дает применение следующих стратегий:
когнитивное обучение, аффективное обучение, тренинг поведенческих навыков
и изменение влияния среды в виде формирования альтернативного поведения и
интересов, создания групп социальной поддержки, а также обучения лидеров-
сверстников, педагогов и родителей.

Вторичная профилактика – это система действий, направленных на
изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное
развитие личностных ресурсов и личностных стратегий. Она включает в себя
как социально-психологические, так и медицинские мероприятия
неспецифического характера. Ее контингентом являются дети и подростки с
поведением риска (аддиктивное поведение, уходы из школы и дома,
безнадзорные дети, дети и подростки, проявляющие другие формы
отклоняющегося и асоциального поведения либо находящиеся в социальной
ситуации, провоцирующей наркотизацию).

Поведение риска – это определенные формы поведения, связанные с
повышенной восприимчивостью к тем или иным заболеваниям или ухудшению
здоровья.
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Поведение риска, или отклоняющееся поведение, является результатом
неадекватных, дезадаптивных поведенческих форм достижения в детско-
подростковом возрасте целей самоактуализации личности, проявления
независимости, отстаивания персонального пространства и личностных границ,
поиска социальной и психологической поддержки, потребности быть
включенным в референтную группу сверстников и т. п.

Таким образом, профилактика должна быть ориентирована в первую
очередь на систему развития здоровых, адаптивных форм поведения,
способствующих решению возрастных и психологических задач.

По своей направленности на контингент риска вторичная профилактика
является массовой, оставаясь индивидуальной по отношению к конкретному
ребенку или подростку. Проводимые в рамках вторичной профилактики
мероприятия ведут к уменьшению числа лиц с наркоманией в популяции в
результате вмешательства на ранних, донозологических этапах ее развития.
Целью вторичной профилактики является изменение малоадаптивного
дисфункционального поведения риска на адаптивную форму, прерывание
патогенетического процесса.

Вторичная профилактика имеет следующие задачи:
1. Развитие активных стратегий проблем-преодолевающего поведения.
2. Повышение потенциала личностно-средовых ресурсов.
3. Профилактическое воздействие социальных сетей, которое включает в

себя создание разнообразных профилактических программ, имеющих целью
совершенствование естественных сетей (семья) и создание искусственных
(группы социальной и психологической поддержки, приюты, медико-
психологические центры и программы поддержки, анонимные сообщества).

Выполнение программ вторичной профилактики должно осуществляться
специально обученными профессионалами-психотерапевтами, психологами,
педагогами и сетью непрофессионалов – членами групп само- и взаимопомощи,
консультантами. Эффект от программ вторичной профилактики более быстрый,
но менее универсальный и действенный, чем от первичной.

Вторичная профилактика является развитием интегративной когнитивно-
поведенческой и социально-поддерживающей психотерапевтической модели,
сфокусированной на преодолении эмоционального стресса и решении проблем,
связанных с риском наркотизации, как одной из форм борьбы с аддиктивным
поведением.

Вторичная профилактика, так же как первичная, включает в себя
изменение и развитие поведенческих стратегий (разрешение проблем, поиск
социальной поддержки, избегание), модификацию оценки проблемных и
стрессовых ситуаций, развитие ресурсов личности и среды (самоконтроля,
самоэффективности, самокомпетентности, самоуважения, интернального
локуса контроля, управления ситуацией и выбором противодействия давлению
среды, эмпатии, аффилиации, восприятия и оказания социальной поддержки),
четырехкомпонентная структура которых учитывается при профилактической
интервенции. При этом изменяется характер стратегий профилактики.
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Основные усилия профилактического воздействия смещаются с аффективного
и поведенческого обучения на интегративную обучающую психотерапию.

Основными методами являются:
1. Стратегия изменения влияния среды. Она осуществляется путем

создания социально-поддерживающей системы (групп социальной поддержки
среди сверстников, родителей и учителей).

2. Модификация поведенческой стратегии избегания. Изменение ее
дезадаптивного характера на адаптивный. Переориентация на ее применение
для избегания ситуаций, представляющих риск наркотизации и давления
аддиктивной среды.

Пути реализации задач вторичной копинг-профилактики:
1) Оказание подросткам различных видов социальной поддержки

адекватными естественными, а также искусственно созданными социально-
поддерживающими сетями.

2)  Обучение подростков эффективным социальным навыкам и умениям
преодоления стресса и управления им (обучение активным копинг-стратегиям).

Обучение эффективным навыкам преодоления стресса и оказания
поддержки может осуществляться в форме различных видов психологического
тренинга (тренинг разрешения проблем, поиска, восприятия и оказания
социальной поддержки, тренинг когнитивно-оценочной составляющей копинг-
поведения, коммуникативных навыков посредством развития эмпатии,
аффилиации, снижения чувствительности к отвержению, занятий с
психотерапевтами по повышению самооценки и коррекции отдельных сфер
искаженной «Я-концепции», выработка мотивационных навыков на
достижение успеха и другие формы).

Проводимые в рамках вторичной копинг-профилактики мероприятия
ведут к уменьшению в популяции распространенности психосоциальных
расстройств в результате вмешательства на ранних, донозологических этапах.

Третичная профилактика наркомании среди детей, подростков и
молодежи является преимущественно медико-социальной, индивидуальной и
направленной на предупреждение перехода сформированного заболевания в
его более тяжелую форму – последствий в виде стойкой дезадаптации. Целью
третичной профилактики является максимальное увеличение срока ремиссий.
При проведении третичной профилактики резко возрастает роль
профессионалов – психотерапевтов, терапевтов и психологов, а также
непрофессионалов – консультантов, членов социально-поддерживающих групп
и сообществ.

Таким образом, раскрытие сущности и содержания профилактики
наркомании позволило выявить первичную, вторичную и третичную
профилактику наркомании – сложные многоуровневые процессы, включающие
в себя медицинские, психологические, психотерапевтические и педагогические
воздействия, где общими целями являются: помощь в осознании форм
собственного поведения; развитие личностных ресурсов и стратегий с целью
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адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных форм
поведения  на  адаптивные.

Выводы: научный анализ теоретических основ психологической
профилактики наркомании среди подростков позволил обосновать и раскрыть
следующие положения:

1. Анализ различных теоретических направлений в отечественной и
зарубежной психологии показал, что базовой теоретической концепцией
профилактики наркомании среди подростков является комплекс теоретических
и практических разработок, в основе которых лежат: транзактная модель
А. Дж. Самероффа, модель антисоциального поведения Г. Паттерсона, модель
поведения риска Р. Джессора, психодинамические теории, теория
самоуважения А. Адлера, системно-ориентированные и социальные теории.

Данные модели являются составными частями подходов профилактики
наркомании среди подростков: подход, основанный на распространении
информации о наркотиках; подход, основанный на аффективном обучении;
подход, основанный на влиянии социальных факторов; подход, основанный на
формировании жизненных навыков; подход, основанный на развитии
деятельности, альтернативной употреблению наркотиков; подход, основанный
на укреплении здоровья. В рамках данных подходов существуют программы,
которые способствуют созданию в обществе «моды» на здоровье и
ответственность человека за свой жизненный стиль, содействуют развитию в
обществе профилактики, позволяющей избежать формирования у молодежи
зависимости от наркотических средств и психотропных веществ.

2. Историко-психологический анализ проблемы профилактики
наркотического поведения среди подростков позволил выявить и обосновать
причины и мотивы наркотического поведения: социальные, психологические
и биологические.

3. Проведенный анализ специальных литературных источников по
проблеме наркомании среди подростков позволил определить сущность и
содержание процесса профилактики наркомании в превентивной теории и
практике, которая предполагает: а) первичную, б) вторичную и в) третичную
профилактику наркомании. Под структурой этого процесса понимается
содержание и расположение его элементов (субъектов и объектов), четко
поставленные цели и задачи. Общими целями являются: помощь в осознании
форм собственного поведения; развитие личностных ресурсов и стратегий с
целью адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных форм
поведения  на адаптивные.

В соответствии с целями решаются следующие задачи:
1) совершенствование и повышение эффективности использования

подростками адаптивных стратегий поведения;
2) повышение потенциала личностно-средовых ресурсов;
3) профилактическое воздействие социальных сетей, включающее

создание разнообразных профилактических программ.
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2. Опытно-экспериментальные исследования психологической
профилактики наркомании среди подростков

2.1. Изучение динамики распространенности проб наркотических средств
и психотропных веществ среди подростков

Подростковый возраст является не только периодом формирования
новых, более совершенных механизмов преодоления стрессов, но и периодом
формирования новой Я-концепции. Осознание происходящих с подростком
изменений является для него сложным, иногда стрессогенным процессом.
Сформированная в детском возрасте Я-концепция в результате быстрых
изменений физического и психического состояния должна быть заменена на
новую, соответствующую особенностям подросткового возраста.
Формирование новой самооценки происходит с учетом мнения наиболее
важных для подростка людей – референтных групп родителей и сверстников.
В зависимости от того, как воспринимают подростка эти значимые для него
люди, формируются его собственные представления о себе. Представление
человека о себе влияет на всю его жизнь. Подростки, имеющие позитивную
Я-концепцию, легче справляются с жизненными трудностями, более
эффективно преодолевают стрессы.

В структуре психологической защищенности от наркотиков важное место
занимает специфическая защищенность, которая включает прежде всего
твердую уверенность ученика в том, что: а) наркотики оказывают пагубное
влияние на духовное и физическое здоровье личности, б) пробовать наркотики
очень опасно – они обладают коварным свойством быстро лишать человека
воли к сопротивлению наркотическим соблазнам, в) наркомания почти не
поддается лечению и несет с собой смерть.

Иными словами, подросток должен утвердиться в полной
бессмысленности приобщения к наркотикам в любой форме, в том числе – в
форме единичной пробы для удовлетворения любопытства.

Убеждая человека, мы апеллируем к его ценностной сфере. В данном
случае убедить – это значит доказать подростку бессмысленность потребления
наркотиков. Ведь прибегая к наркотикам, школьники пытаются сделать свою
жизнь более интересной и привлекательной.

С некоторым упрощением механизм убеждения можно представить как
процесс взвешивания человеком приобретений и потерь при совершении
определенного поступка или при выборе той или иной линии поведения. Смысл
имеют только такие варианты действий, при которых приобретаемых
ценностей оказывается больше, чем утрачиваемых. Так, включаясь в трудовую
деятельность, человек теряет немало ценностей, а не только приобретает.
Потери складываются из двух частей: затрат и упущенных ценностей. Человек
тратит время и силы, изнашивает одежду, обувь, расходует деньги на
транспорт, инструменты и т. д. Кроме того, он упускает такие привлекательные
ценности, как возможность отдохнуть на природе, почитать, пообщаться
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с детьми, побыть на даче, поразвлечься и т. д. Свободного времени остается в
обрез – его почти «съедает» работа. Сказанное можно резюмировать в формуле:

  ОЦ
СМ =   — , где

  ПЦ

СМ – смысл деятельности (действий), ОЦ – обретаемые в результате
деятельности ценности, ПЦ – потерянные ценности.

Если величина указанной дроби меньше единицы, это убеждает в том,
что такие действия не имеют смысла: потерь больше, чем приобретений.

Человек далеко не всегда может оценить приобретения и потери в
количественной форме. Как правило, он оперирует эмоциональными
категориями – выбирает те альтернативы, которые кажутся ему более
привлекательными, сулят ему больше удовольствий и радостей. Конечно, при
такой оценке нет ничего легче, чем ошибиться. Особенно трудно предвидеть и
оценить отдаленные последствия своих действий. Такие последствия нередко
называют «полезными» или «вредными». При этом человек нередко опирается
на ценности, представленные в сознании только в понимаемой форме, когда
эмоции уже давно «остыли» и оставили в памяти лишь «холодный» след,
отраженный в представлениях и понятиях. Есть два главных пути воспитания
ценностных убеждений учащихся – накопление ими собственного
эмоционального опыта и информационные воздействия.

Как известно, критерий истины – это опыт, в данном случае –
эмоционально-ценностный опыт. Если, потребляя наркотики, человек
убеждается в том, что он от этого стал несчастным, потерял куда больше, чем
получил, то он глубоко раскаивается в содеянном, так как понимает
бессмысленность своего поведения. Разумеется, такой путь убеждения
школьников – нонсенс. Значит, остается второй путь – информационный,
который основан на общественном опыте, то есть на информации о горьком
опыте других людей, потреблявших наркотики.

К сожалению, подростки получают противоречивую информацию о
воздействии наркотиков на человека. Одни утверждают, что в этом ничего
страшного нет, напротив, много хорошего, а другие говорят диаметрально
противоположное. В таких случаях истинным кажется мнение человека,
которому подросток доверяет. Поэтому в профилактике наркомании успех в
решающей мере зависит от усилий тех, кто пользуется доверием у школьников.
В первую очередь подросткам необходимо давать информацию о том, каких
ценностей, значимых для подростков, лишается наркоман. В сущности, он
лишается почти всего, прежде всего здоровья, причем, не только своего, но и
любимых родителей, близких, их материального и эмоционального
благополучия. Подростки должны хорошо прочувствовать и убедиться, как
тяжелы страдания наркомана, в каком беспросветном горе оказываются его
родители; как они, наркоманы, теряют близких друзей, лишаются любимых
увлечений, уважения окружающих, всей жизненной перспективы. Подростки
должны знать типичный путь наркомана: это преступления, разорение семьи,
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СПИД и другие болезни, полный развал личности, смерть. По сравнению с
этими громадными потерями кратковременный наркотический «кайф» –
ничтожная компенсация. Такого рода аргументы действуют тем сильнее, чем
больше у подростка смыслообразующих ценностей, привязывающих его к
жизни. Среди них самые значимые – это любимые люди, интересные
увлечения, духовные ценности, наличие привлекательных жизненных
перспектив – прежде всего. Поэтому антинаркотические аргументы будут
звучать убедительно лишь для того, у кого развиты базисные ценностные
ориентации, кому есть что терять. Если школьник воспринимает окружающий
мир в мрачных тонах, находится во власти депрессивных переживаний, то
трудно найти ключик к его уму и сердцу. Если человеку не хочется жить,
наркотический «кайф» кажется ему спасением, единственным светлым пятном,
оптимизирующим жизнь. Иными словами, в ситуации безнадежности
потребление наркотиков тоже обретает смысл.

Отсюда следует, что в формировании антинаркотического убеждения
участвуют и позитивные, и негативные ценности. Причем, ведущую роль
играют первые, жизнеутверждающие ценности. Человек, верящий в пагубное
действие наркотиков, боится их. Но это скорее боязнь потерять дорогие сердцу
привлекательные ценности (среди которых главные – здоровье и жизнь).
Поэтому методы устрашения эффективно действуют лишь на фоне методов,
помогающих человеку ощутить привлекательность жизни, поверить в
перспективы ее «осветления», если она в данный момент отвернулась от него.
Словом, главное в профилактике наркомании – это приобщение человека к
привлекательным ценностям, воспитание у него любви к различным
проявлениям жизни.

С целью изучения динамики распространенности проб наркотических
средств и психотропных веществ среди учащихся г. Москвы и ее изменения
при использовании профилактики за определенный период был выбран метод
сбора информации об употреблении наркотиков с помощью анонимного
анкетирования. Методика исследования проводилась в течение трех месяцев в
два этапа. Первый этап включал в себя получение информации об
употреблении наркотиков учащимися школ. Чтобы проследить динамику при
использовании профилактики и сопоставить результаты исследования на
втором этапе в одной из школ был проведен тренинг ответственного поведения,
в другой школе меры профилактики не проводились.

С использованием метода анонимного анкетирования исследовательская
работа проводилась в два этапа в средних общеобразовательных школах № 389
и № 749 г. Москвы, на базе трех восьмых классов в одной и другой.

Основная цель проекта состояла в обеспечении сопоставимости собранных
данных и изменения динамики при проведении профилактической работы.

Исследования проводились путем опросов в один и тот же промежуток
времени с использованием одинаковой методики идентичной, стандартной
анкеты.
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В связи с особенностями построения схемы экспериментального
исследования на данном этапе решалась задача, связанная с определением и
описанием актуального уровня информированности подростков о проблеме
наркомании, а также отношением их к данной проблеме и умением
ответственно подходить к сложным и критическим ситуациям своей жизни. В
соответствии с задачами экспериментальной работы учащиеся были разделены
на экспериментальную и контрольную группы. На втором этапе в
экспериментальной группе проводился тренинг ответственного поведения.

В выборку были включены учащиеся восьмых классов школ. Всего 75
в одной и 70 человек в другой.

Состав по полу: школа № 389: 47 % мужского, 53 % женского пола;
школа № 749: 51 % мужского, 49 % женского пола.

Состав по возрасту: 14-16 лет.
Все учебные заведения и классы (группы), включенные в это

исследование, были отобраны случайно и представляли собой
репрезентативную выборку учащихся восьмых классов школ. Учащимся была
гарантирована анонимность; все заполняли анкету одновременно, находясь в
одном и том же помещении, под руководством специально подготовленных
ассистентов исследования в соответствии со стандартной методикой опроса
(см. приложение 4).

Анкета включала вопросы об употреблении наркотических средств, а
также ряд вопросов, посвященных аспектам информированности о
наркотических средствах и психотропных веществах, о возможности их
приобрести. Ниже приведены результаты анкетирования
(см. табл. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Таблица 2

Информированность учащихся о различных наркотиках, %

Затруднились ответитьНаименование
наркотика

Школа № 389 Школа № 749
школа № 389 школа № 749

Транквилизаторы 9 5 91 95
Марихуана и гашиш 100 100 - -
Амфетамины 0 0 100 100
Галлюциногенные грибы 50 41 50 39
Героин 100 100 - -
ЛСД - - - -
Метадон 0 1 100 99
Крэк 22 18 78 82
Кокаин 100 100 - -
Оксибутират натрия 1 0 99 -
Релевин 0 0 100 100
Экстази 10 7 85 93

Широкая информированность несовершеннолетних и молодежи о
наркотических средствах создает предпосылки приобщения к их потреблению.
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Исходя из полученных данных, доля информированной молодежи по
большинству видов наркотических препаратов и психоактивных веществ
достаточно высока, особенно по таким наркотическим средствам, как анаша,
марихуана, героин, кокаин.

Правомерно предположить, что такая информированность – не праздный
интерес со стороны подростков. В последующем у многих он сопровождается
приобщением к пробе, а потом и к потреблению наркотиков.

Информирование молодежи о видах наркотических средств происходит в
основном тремя путями. Первый, ставший основным источником информации,
– собственно подростковая и молодежная коммуникация, в которой
наркотическая лексика, насчитывающая до 2000 названий, терминов и сленгов,
составляет отдельное субкультурное образование. Эта коммуникация
происходит чаще всего в местах массового скопления молодежи: на
дискотеках, в кинотеатрах, в парках отдыха и иных (кроме спортивных
мероприятий) подростковых и молодежных «тусовках». Второй источник –
деятельность международного и российского наркокартеля по
распространению своей продукции, выполняющая также роль инструмента
«косвенного» информирования молодого потенциального потребителя. Цель
такого информирования – пробудить массовый интерес к наркотическому
продукту. Здесь функцию информаторов выполняют розничные торговцы,
рекрутируемые из числа подростков и молодежи. Третий источник – средства
массой информации, издательства и шоу-бизнес, не всегда избирательно
подходящие к транслируемой информации.

Для измерения изменения масштабов приобщения подростков к
потреблению наркотиков использован показатель частоты потребления. Этот
показатель включает и первую пробу, которая может оказаться единственной, но
может иметь и продолжение; более частые «пробы», являющиеся предпосылкой
для привыкания; регулярное потребление через относительно большие
интервалы времени; регулярное потребление в короткие интервалы времени
(ежедневно или через день), означающее полную наркотическую зависимость.

Таблица 3
Пробы наркотиков в течение жизни, %

Наименование наркотиков Школа № 389 Школа № 749

Препараты конопли 18 16
Регулярно (более 10 раз) 5 4
Любой, кроме препаратов конопли - -
Внутривенное употребление - -
Героин - -
ЛСД - -
Экстази - 1
Галлюциногенные грибы - -

Другие психоактивные вещества
Ингалянты 1 1
Транквилизаторы 3 2
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на
усиление профилактической работы государственных учреждений, доля
подросткового поколения, с той или иной частотой потребляющих наркотики,
остается высокой и меры профилактики необходимы. Для понимания
выраженности проблемы необходимо изучение не только частоты, но и
структуры употребляемых опрошенными учащимися наркотических веществ.

При анализе структуры самая высокая доля проб принадлежит
препаратам конопли, которые в течение жизни пробовали хотя бы один раз
34 % опрошенных. Среди них, употреблявших марихуану или гашиш
регулярно, – 10 или более раз в течение жизни – существенно меньше: 9 % от
общего числа опрошенных.

Другие наркотики, кроме препаратов конопли (амфетамины,
галлюциногенные грибы, героин, кокаин, крэк, ЛСД, оксибутират натрия,
экстази), хотя бы раз в жизни пробовали 1 % учащихся. Следующим по частоте
проб после препаратов конопли оказались транквилизаторы и ингалянты (7 %).
Остальные виды наркотиков учащимися не употреблялись.

Таблица 4

Пробы наркотиков в течение жизни в зависимости от пола, %

Школа № 389 Школа № 749Наименование наркотиков
Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Препараты конопли 11 7 12 4
Любой, кроме препаратов конопли - - - -
Внутривенное употребление - - - -
Героин - - - -
ЛСД - - - -
Экстази - - 1 -
Галлюциногенные грибы - - - -
Другие психоактивные вещества
Ингалянты 1 - 1 -
Транквилизаторы 3 1 2 -

Если сравнить результаты показателей среди представителей обоих
полов, то можно наблюдать явный приоритет в мужской половине (31 %), в
женской (12 %). В первую очередь следует говорить о значительном снижении
доли учащихся, пробовавших героин, ЛСД, экстази, что можно объяснить
целым рядом факторов, в том числе уменьшением доступности, активизацией
профилактической работы и снижением спроса («моды») на эти опасные
наркотики.
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Таблица 5

Доступность психоактивных веществ (% ответивших, что достать просто)

Наименование наркотиков Школа № 389 Школа № 749
Препараты конопли 10 12
ЛСД и другие галлюциногены 2 4
Амфетамин - -
Крэк - -
Кокаин 5 1
Героин - -
Экстази - 1
Галлюциногенные грибы 1 -
Оксибутират натрия 1 -
Анаболические стероиды - -

Учащиеся не отрицают, что доступность наркотических средств и
психотропных веществ велика и при желании не составит особого труда
приобрести тот или иной наркотик.

Таблица 6

Способ, с помощью которого удалось приобрести первый наркотик
(% ответивших, что пробы наркотиков были)

Способы приобретения Школа № 389 Школа № 749
Дал старший брат (или сестра) - 1
Дал старший друг (подруга), сверстник
или сверстник

3 2
Дал человек, о котором слышал, но лично не знал 5 6
Дал незнакомый человек - -
Употребляли вещество в компании друзей 14 11
Продал друг - -
Продал человек, о котором слышал, но не знал - -
Продал незнакомый человек - -
Дал один из родителей - -
Взято дома без разрешения родителей - -
Ничто из перечисленного - -

25 % ответили, что употребляли наркотики в компании друзей, 11 %
ответили, что получили наркотики от человека, которого лично не знали, 5 %
приобрели наркотики от сверстников и старших друзей и 1 % – от старших
братьев (сестер).

Из этого следует, что большинство подростков приобретает
наркотические средства и психотропные вещества в основном в компании
сверстников, а значит негативным моментом является и общение с друзьями,
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связанное с обсуждением наркотиков, так как в основном это общение носит
прикладной характер и заключается в «обмене опытом».

Таблица 7

Оценка риска, которому подвергаются люди, употребляющие различные
наркотические вещества (% ответивших, что риск высокий)

Способ  употребления Школа № 389 Школа № 749
Попробовали курить марихуану или гашиш 15 10
Иногда курят марихуану или гашиш 2 3
Курят марихуану или гашиш регулярно - -
Попробовали ЛСД один-два раза - -
Употребляют ЛСД регулярно - -
Употребляют амфетамины регулярно - -
Попробовали кокаин или крэк один или два раза - -
Постоянно употребляют кокаин или крэк - -
Постоянно курят кокаин или крэк - -
Попробовали экстази один-два раза - 1
Постоянно употребляют экстази - -
Попробовали оксибутират натрия - -
Постоянно употребляют оксибутират натрия - -
Попробовали ингалянты  один-два раза - 1
Постоянно употребляют ингалянты - -

Подавляющее большинство школьников осознают, что употребление
наркотиков наносит серьезный ущерб здоровью (32 %). Однако вызывает
тревогу тот факт, что большинство школьников не представляют всей
опасности возникшего злоупотребления наркотиками, не понимают всей
глубины и серьезности.

Таблица 8

Употребление психоактивных веществ друзьями
(% ответивших, что один и более из друзей…)

Школа № 389 Школа № 749
Курят марихуану или гашиш 4 6
Употребляют ЛСД или другие галлюциногены 2 3
Употребляют амфетамины - -
Употребляют транквилизаторы без назначения 1 -
Употребляют кокаин или крэк - -
Употребляют экстази - 2
Употребляют героин - -
Употребляют ингалянты - -
Употребляют оксибутират натрия - -
Употребляют галлюциногенные грибы 2 1
Употребляют анаболические стероиды - -

Многие из опрошенных ответили, что среди них есть знакомые люди,
которые пробовали наркотики (21 %). У подростков чрезвычайно
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увеличивается опасность, связанная с их окружением, так как появляется много
друзей и приятелей, употребляющих наркотики. Из таблицы видно, что риск
встречи с наркотиками велик, потому что так или иначе большинство из них
встречаются с теми, кто употребляет наркотики.

По мере взросления заметно уменьшается число тех ребят, которые
вообще не сталкиваются с людьми, употребляющими наркотики. Это
свидетельствует о существовании риска по показателю «окружения», в связи с
большим количеством контактов, связанных с наркотиками.

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать
следующие выводы:

- с возрастом у подростков уменьшается страх перед негативным
влиянием наркотика на организм человека;

- у учащихся значительно увеличивается количество контактов с
людьми, употребляющими наркотики;

- у школьников существует тенденция понижения самооценки;
- существуют значительные различия в соотношении оценки

собственного Я и оценки наркотиков между подростками, не употребляющими
наркотические вещества и теми, кто имеет такой опыт;

- учащиеся требуют к себе внимания со стороны родителей и учителей
по смене досуговой деятельности и ограждения их от имеющегося в данный
момент окружения сверстников или взрослых, способных приобщить детей к
наркотикам;

- многие подростки не имеют внутреннего наркотического барьера и
нуждаются в помощи психолога, направленной на формирование умения
сопротивляться давлению (умению говорить «нет»);

- учащиеся, употреблявшие те или иные наркотические препараты,
нуждаются не только в коррекции поведения, но и в реабилитации, как
попробовавшие, но еще не ставшие наркоманами.

Анализ анкет и работы, проведенной в школе, выявил достаточно много
направлений работы по профилактике наркотической зависимости. Одним из
наиболее важных направлений профилактической деятельности среди
подростков является использование тренингов, направленных на формирование
системы ценностей и ответственности за свое поведение.

2.2. Организация и проведение тренинга ответственного поведения

Выделенные в ходе теоретического и экспериментального исследования
особенности профилактической работы с подростками позволяют наметить
перспективные направления в области предупреждения наркомании среди
подростков. Специальные исследования показывают, что воспитательные
воздействия учителей и родителей не всегда приводят к приобретению
подростками иммунитета против негативных воздействий внешней среды.
Поэтому особая роль отводится специальным тренингам по развитию значимых
ценностей и формированию ответственного поведения в сложных жизненных
ситуациях.
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Целью проведения тренинговой работы явилось формирование
ответственного поведения в сложных жизненных ситуациях.

Эффективными психологическими и педагогическими условиями
профилактической работы является работа психолога по формированию
ценностных ориентаций и программы ответственного поведения, а также
включение ребенка в значимую для него ситуацию общения со сверстниками,
воспроизводящую систему конструктивного поведения в сложных жизненных
ситуациях (см. приложение 1).

При планировании  тренинга учитывался ряд принципов:
· Принцип информированности. Участники заранее имеют право знать о

той работе, в которой они будут участвовать. С этой целью проводится
предварительная беседа о том, что такое тренинг и какие результаты могут
быть получены.

· Принцип активности на занятиях означает следующее: все члены
группы должны активно участвовать в работе, если хотят получить
информацию о том, как они реагируют, ведут себя, ощущают и
взаимодействуют в конкретной ситуации.

· Принцип обратной связи, то есть открытое, конструктивное
высказывание каждым членом группы тренинга своих мыслей о понимаемых
аспектах, способах разрешения различных проблем, собственном
взаимодействии. Необходимо, чтобы обратная связь носила конструктивный
характер, избегала прямых оценок, помогала членам группы в нахождении
способов совершенствования коммуникативных умений и навыков.

· Принцип «здесь и теперь» связан с ограничениями, которые вводит
ведущий группы.

· Принцип доверительности в общении предполагает
доброжелательную атмосферу в группе, которая способствует искренности при
обсуждении проблем и обучающему эффекту тренинга.

· Принцип добровольности и конфиденциальности участия в тренинге.
· Принцип безопасности участников и защищенности их от грубости.
Цель работы состоит в формировании социально приемлемых и

общественно значимых ценностей и ответственности за свое поведение и жизнь
в целом.

Основной задачей тренинга было развитие устойчивости подростков к
негативным влияниям среды за счет овладения знаниями, умениями и
навыками эффективного взаимодействия.

При формировании группы тренинга необходимо учитывать некоторые
условия. Оптимальной по численному составу является группа, состоящая из
15-20 человек. Эффективность деятельности такой группы определяется
возможностью руководителя контролировать и управлять действиями
участников. Основная цель тренинга заключалась в формировании социально
приемлемых и общественно значимых ценностей, в формировании
ответственности за свое поведение и жизнь в целом.
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Режим работы группы предполагал занятия два раза в неделю,
продолжительностью 60 минут. Было разработано 11 занятий.

В качестве конкретных методов и приемов в ходе работы использовались
психологические приемы, направленные на достижение главной цели, –
развитие интернальности в общении и формировании ценностных ориентаций.
Все техники были адаптированы для подростков.

В ходе работы были использованы следующие методы и приемы:
упражнения на релаксацию, на стимуляцию групповой динамики, методы
психогимнастики, самодиагностики, групповой дискуссии, сочинения историй,
анализ реальных ситуаций, приемы «опосредования», «контраста», «выявления
ожиданий», «обыгрывания последствий».

Программа тренинга включает три этапа, каждый из которых
характеризуется особым комплексом задач, методов и приемов. Тренинг
состоит из 11 встреч, каждая из которых имеет свое назначение, процедурное
обеспечение, описание наиболее важных моментов, на которые следует
обратить внимание консультанту.

В основе программы лежит принцип поэтапности развития группы и
постепенности в более глубоком понимании каждым участником себя. Каждая
встреча логически вытекает из предыдущей и является в содержательном плане
основой для следующей.

Тренинг состоит из нескольких этапов:
Первый этап – вводно-мотивационный – в качестве основной цели

предполагает диагностику уровня интернальности и ценностных ориентаций
подростков. Основным изменениям подвергаются мотивационные процессы
(см. приложения 2, 3).

На первой стадии со всеми участниками проводится 2 занятия, целью
которых является стимулирование участия всех подростков в следующих
занятиях, особенно учеников, имеющих низкий уровень интернальности и
неоптимальные, с точки зрения социальной приемлемости, ценностные
ориентации. Профессиональная задача ведущего тренинг на первой стадии –
преобразование мотивационной структуры личности учеников, не имеющих
намерение изменений.

Первый этап тренинга состоит из двух занятий.
Второй – деятельностно-реконструктивный этап, основной целью

которого является осознание подростками собственных ценностей и
интернальности, развитие психологических возможностей личности, осознание
привычных способов общения, анализ ошибок в межличностном
взаимодействии.

Данный этап включает несколько циклов:
Первый цикл – осознание. Цель данного цикла – создание в группе

атмосферы, которая способствует самопознанию и самопроявлению.
Подросток овладевает эффективными способами самопознания.

Основным изменениям подвергаются когнитивные процессы. Уровень
осознания существенно повышается благодаря наблюдению,
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противопоставлению, интерпретации различных точек зрения, позиций,
способов и приемов восприятия и поведения, обсуждаемых в малых группах.
Благодаря увеличению информации подростки начинают осознавать и
оценивать альтернативы нежелательному поведению и рост собственных
личностных возможностей.

Второй цикл – переоценка. Данный цикл сопровождается увеличением
использования не только когнитивных, но и аффективных и оценочных
процессов изменения. У подростков появляется тенденция к осознанию
влияния негативных влияний извне и переоценка собственных поведенческих
реакций на данные воздействия.

Основным изменениям подвергаются аффективные процессы.
Третий цикл – действие (закрепление в поведении и поддержание).
Цель данного цикла – апробация новых паттернов поведения на практике

в условиях моделируемых ситуаций общения; расширение сферы
осознаваемого в понимании поступков другого и себя; проектирование и
конструирование каждым участником эффективных способов реагирования на
негативные воздействия.

Основным результатом данного цикла должно стать поощрение самого
себя за способность к позитивным изменениям в поведении.

Успешное прохождение данного цикла второго этапа является
предпосылкой закономерного перехода к заключительному этапу тренинга.
Осознание и осмысление подростками коррекционной работы, тех позитивных
изменений, которые  произошли с ними в отношении собственной личности и
в отношении других людей, приобретение ими уверенности в собственных
возможностях активизируют их инициативу и тем самым запускают механизм
дальнейшего самосовершенствования.

Проводится повторная диагностика, которая позволит охарактеризовать
особенности произошедших изменений по выделенным критериям:
интернальность и ценностные ориентации.

Третий этап – завершающий. Его цель – определить позитивные
результаты работы группы в целом, прийти к осознанию собственных
личностных достижений.

Последнее занятие тренинга – это рефлексия изменений, произошедших в
участниках и в группе за время тренинга, прогнозирование будущих
жизненных планов участниками группы.

На последнем занятии целесообразно назначить индивидуальные встречи
для тех, кто хотел бы обсудить в частном порядке что-либо с психологом по
поводу того, что осталось за рамками групповой работы.

Схема проведения занятия тренинга выглядит следующим образом:
- вводная часть, цель которой настроить группу на совместную работу,

установить положительный эмоциональный контакт между всеми участниками,
снять напряжение, сформировать необходимую мотивацию к работе;
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- рабочая часть, на которую приходится основная смысловая нагрузка
всего занятия, ее цель – решение специфических задач, которые ставятся в
зависимости от этапа и направления коррекционной работы;

- завершающая часть. Цель – снять напряжение и негативные
эмоциональные состояния, создать у каждого участника чувство
принадлежности к группе, закрепить положительные результаты.

В ходе первичной диагностики на первом этапе тренинга применялся
блок методик, направленных на выявление уровня интернальности и выявление
значимости для учащихся различных сфер жизнедеятельности, а также
методика на определение уровня сформированности ценностных ориентаций
школьников.

На завершающем этапе тренинга проводилась повторная диагностика по
всему комплексу используемых до тренинга методик. Целью этого этапа было
получение данных, сравнение которых с результатами, полученными до
тренинга, позволило бы проследить динамику произошедших изменений.

Исходя из полученных результатов, была сделана оценка эффективности
проведенного тренинга ответственного поведения.

Результаты, полученные с помощью проведенных методик, были
подвергнуты обработке методами математической статистики. На данном этапе
экспериментального исследования использовался критерий j* – угловое
преобразование Фишера.

Данные первичной и повторной диагностики позволяют охарактеризовать
особенности изменений ценностных ориентаций и локуса контроля подростков
экспериментальной группы в ходе тренинга ответственного поведения. Анализ
и обобщение результатов эксперимента позволяют считать тренинг
ответственного поведения эффективным условием профилактики наркомании
среди подростков (см. табл. 9).

Из таблицы видна динамика изменений ценностных ориентаций
подростков. Так, по данному блоку значимо изменились следующие
параметры: «здоровье, познание, материальная обеспеченность, развлечения,
семья, друзья, интересная работа, продуктивная жизнь» (j* при р < 0,05).

При анализе данных, отражающих уровень интернальности также
обнаружены достоверные различия по итоговому показателю уровня
интернальности (j* = 2,55,  при р<0,05).

Полученные данные показывают, что практически по всем выделенным
параметрам при повторной диагностике в экспериментальной группе
обнаружены статистически значимые различия. Следует отметить, что в
контрольной группе при повторной диагностике значимых изменений по
выделенным параметрам не выявлено.

Это дает основание предположить, что, в целом, подростки
экспериментальной группы успешно прошли все  этапы тренинга.
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Таблица 9

Особенности изменения различных параметров
у подростков экспериментальной группы (в процентах)

Экспериментальная группа№ Параметры
первичный срез повторный

j*

Ценностные ориентации подростков
1 Здоровье 50,0 83,3 1,70
2 Познание 33,3 75,0 2,07
3 Материальная обеспеченность 33,3 66,6 1,65
4 Развлечения 41,6 83,3 2,15
5 Семья 66,6 25,0 2,07
6 Интересная работа 41,6 66,6 2,07
7 Любовь 33,3 41,6 -
8 Свобода 41,6 50,0 -
9 Красота 75,0 58,3 -
10 Друзья 33,3 66,6 1,65
11 Мудрость 33,3 41,6 -
12 Творчество 41,6 50,0 -
13 Общественное признание 50,0 41,6 -
14 Уверенность в себе 75,0 58,3 -
15 Активная жизнь 50,0 41,6 -
16 Развитие 75,0 58,3 -
17 Счастье других 41,6 83,3 -
18 Продуктивная жизнь 33,3 66,6 1,65

Локус контроля (ответственность)
19 Интернальность 25,0 75,0 2,55

Примечание: в последнем столбце указываются статистически значимые
различия в экспериментальной группе учащихся при повторной диагностике,
выявленные с помощью критерия j* – угловое преобразование Фишера.

О позитивном влиянии свидетельствуют субъективные ощущения,
фиксируемые участниками в ответах. Если участник, например, сообщает, что в
результате занятий он перестал испытывать определенный дискомфорт в
общении, то такая субъективная оценка, вероятно, не уступает по своей
значимости какому-либо объективному показателю. В этой связи ценным
критерием эффективности тренинга являются самоотчеты его участников.
Практически во всех отзывах участники высказывают удовлетворенность
результатами, работой в группе. Для примера представлены некоторые
выдержки из самоотчетов: «Занятия мне очень понравились, очень важно для
человека уметь правильно противостоять всему плохому, что есть вокруг нас»;
«На занятии есть возможность побыть самим собой, не боясь осуждения,
посмотреть на себя глазами окружающих, побыть в самых разнообразных
ролях»; «На занятии просто интересно»; «Занятия приносят пользу»; «Человек
сам ответственен за свои поступки и свою жизнь». Такие позитивные оценки
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свидетельствуют о важных содержательных изменениях в системе ценностных
ориентаций подростков.

Таким образом, тренинг ответственного поведения, направленный на
формирование и осознание ресурсов личности (представление о себе –
«Я-концепция», самоуважение, самоэффективность; когнитивные процессы –
понимание, осмысление; ответственность за собственную жизнь, умение
понимать окружающих и сопереживать им, коммуникативная социальная
компетентность, восприятие и оказание социальной поддержки), был проведен
успешно, так как были выявлены изменения по показателям диагностики
уровня интернальности и ценностных ориентаций подростков в
экспериментальной группе, а значит  подростками были осознаны собственные
социально приемлемые и общественно значимые ценности и сформирована
ответственность за свое поведение и жизнь в целом.

Выводы:

1. Изучение динамики распространенности проб психоактивных веществ
среди подростков позволило выявить удельный вес потребителей
наркотических средств с учетом пола и особенности структуры потребляемых
веществ, а также оценить динамику ситуации распространенности проб
наркотических средств  и  психотропных веществ среди подростков.

2. Опытно-экспериментальная проверка гипотезы позволила выявить
изменения  при повторном диагностировании интернальности и ценностных
ориентаций у подростков после проведения тренинга ответственного
поведения, который был направлен на формирование стрессоустойчивой
личности, способной выбирать рациональные формы поведения, быть
защищенной перед лицом жизненных трудностей. Это способствовало
уменьшению вероятности употребления наркотиков в подростковой среде.
Опытно-экспериментальная работа по выявлению интернальности и
ценностных ориентаций у подростков при проведении тренинга ответственного
поведения способствовала формированию социально приемлемых и
общественно значимых ценностей, навыков уверенного поведения, а также
ответственности за свою жизнь в целом. Таким образом, гипотеза проведенного
исследования была подтверждена с помощью применения методов
математической статистики в психологии, в частности, был использован
Критерий Фишера. Анализ и обобщение результатов эксперимента позволяют
считать тренинг ответственного поведения эффективным условием
профилактики наркомании среди подростков.
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Заключение

Раскрытие теоретических основ психологической профилактики
наркомании среди подростков в рамках работы, а также организация и
проведение опытно-экспериментального исследования позволили сделать
следующие теоретические выводы:

1. Анализ различных теоретических направлений в отечественной и
зарубежной психологии показал, что базовой теоретической концепцией
профилактики наркомании среди подростков является комплекс теоретических
и практических разработок, в основе которых лежат: транзактная модель
А. Дж. Самероффа, модель антисоциального поведения Г. Паттерсона, модель
поведения риска Р. Джессора, психодинамические теории, теория
самоуважения А. Адлера, системно-ориентированные и социальные теории.

Данные модели являются составными частями подходов профилактики
наркомании среди подростков: подход, основанный на распространении
информации о наркотиках; подход, основанный на аффективном обучении;
подход, основанный на влиянии социальных факторов; подход, основанный на
формировании жизненных навыков; подход, основанный на развитии
деятельности, альтернативной употреблению наркотиков; подход, основанный
на укреплении здоровья. В рамках данных подходов существуют программы,
которые способствуют формированию личности, имеющей более четкое
представление о себе, собственных возможностях, социальных ролях и
способностях, выбирающей более эффективные способы разрешения
жизненных ситуаций, способной находить пути решения проблем без
употребления наркотических средств и психотропных веществ.

2. Историко-психологический анализ проблемы профилактики
наркотического поведения среди подростков  позволил  выявить и обосновать
причины и мотивы наркотического поведения: социальные, психологические и
биологические.

3. Проведенный анализ специальных литературных источников по
проблеме наркомании среди подростков позволил определить сущность и
содержание процесса профилактики наркомании в превентивной теории и
практике, которая предполагает: а) первичную, б) вторичную и в) третичную
профилактику наркомании. Под структурой этого процесса понимается
содержание и расположение его элементов (субъектов и объектов), четко
поставленные цели и задачи. Общими целями являются: помощь в осознании
форм собственного поведения; развитие личностных ресурсов и стратегий с
целью адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных  форм
поведения  на  адаптивные.

В соответствии с целями решаются следующие задачи:
1) совершенствование и повышение эффективности использования

подростками адаптивных стратегий поведения;
2) повышение потенциала личностно-средовых ресурсов;
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3) профилактическое воздействие социальных сетей, включающее
создание разнообразных профилактических программ.

4. Изучение динамики распространенности проб психоактивных веществ
среди подростков позволило выявить удельный вес потребителей
наркотических средств (с учетом пола) и особенности структуры потребляемых
веществ, а также оценить динамику ситуации распространенности проб
наркотических средств и психотропных веществ среди подростков. Также на
основе изучения динамики распространенности проб психоактивных веществ
среди подростков была составлена Комплексно-целевая программа
профилактики наркотизации и сохранения здоровья подростков
(см. приложение 5).

5. Опытно-экспериментальная проверка гипотезы позволила выявить
изменения  при повторном диагностировании интернальности и ценностных
ориентаций у подростков после проведения тренинга ответственного
поведения, который был направлен на формирование стрессоустойчивой
личности, способной выбирать рациональные формы поведения, защищенной
перед лицом жизненных трудностей. Это способствовало уменьшению
вероятности употребления наркотиков в подростковой среде. Опытно-
экспериментальная работа по выявлению интернальности и ценностных
ориентаций у подростков при проведении тренинга ответственного поведения
способствовала формированию социально приемлемых и общественно
значимых ценностей, навыков уверенного поведения, а также ответственности
за свою жизнь в целом. Таким образом гипотеза проведенного исследования
была подтверждена с помощью применения методов математической
статистики в психологии, в частности, был использован Критерий Фишера.
Анализ и обобщение результатов эксперимента позволяют считать тренинг
ответственного поведения эффективным условием профилактики наркомании
среди подростков.

Практические рекомендации

1. Организация системы межшкольной и внутришкольной работы по
профилактике наркотизации и сохранению здоровья подросткового поколения.

2. Организация системы комплексного мониторинга уровня
наркотизации, состояния здоровья, досуга школьников и условий их
жизнедеятельности.

3. Разработка направлений и путей проведения образовательной работы
со школьниками, учителями и другими категориями работников системы
образования по овладению системой знаний в области профилактики
наркотизации и формированию основ здорового образа жизни.

4. Совершенствование системы воспитательной работы в школе и на
уровне межшкольного взаимодействия.



Всероссийская  олимпиада  научных  и  студенческих  работ
 в  сфере  профилактики  наркомании  и  наркопреступности

46

5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области
профилактики наркомании, выявления, учета, наблюдения, лечения и
реабилитации школьников, больных наркоманией.

6. Разработка различных моделей профилактики социально-негативных
явлений в общеобразовательной среде.

7. Проведение социологических исследований по проблемам
подросткового  поколения.
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Приложение 1

Содержание тренинга ответственного поведения

Занятие 1. Мотивация подростков на формирование
здорового жизненного стиля без употребления психоактивных веществ

Цель: знакомство. Представление программы. Принятие правил
поведения в группе.

1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: знакомство с программой и методами работы в группе,

установление доверительных отношений, принятие правил поведения в группе,
создание открытого стиля общения.

Методы: представление ведущего. Информация о себе и программе, о
своих личных целях и целях программы.

2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Упражнение «Баранья голова».
Упражнение «Мое имя».
Упражнения помогают познакомиться, дают опыт общения, опыт

восприятия информации о другом человеке и о себе со стороны, развивают
внимание к личности другого человека, способствуют созданию безопасной
атмосферы.

3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: демонстрация демократичного и безопасного стиля общения.
Методы: введение правил групповой работы.
4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: преодоление усталости и напряжения. Усиление сплоченности

группы.
Методы: упражнения «Я – Луноход», «Узел проблем».
Упражнения направлены на преодоление барьеров в общении, сплочение.
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: осознание участниками собственных жизненных трудностей.

Мотивация на дальнейшую работу. Получение поддержки со стороны группы.
Анализ атмосферы в группе, выявление лидеров в группе.

Методы: упражнение «Узел проблем», игра «Групповое сочинение
историй».

Игры не только помогают обозначить проблемы, но и дают возможность
найти адекватные способы их разрешения.

6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: освоить навыки открытого общения, научиться, не скрывая,

говорить о чувствах.
Методы: завершающий обмен впечатлениями от занятия.
Необходимо показать на собственном примере, как говорить о чувствах.
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Занятие 2. Создание мотивации на формирование
здорового жизненного стиля. Знакомство с личностными особенностями.

Целостная структура личности. Личность и характер. Сходства и различия

Цель: закрепление мотивации на участие в программе. Знакомство с
особенностями собственной личности. Осознание целостности и
многогранности личности, сходства и различия отдельных людей.

1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: введение в тему занятия.
Методы: обмен чувствами, упражнение «Волшебные ладошки».
Знакомство с понятием «характер», с типами характера (аутичный,

болезненный, гипертимный, демонстративный, застревающий, комформный,
лабильный, неустойчивый, педантичный, сензитивный, циклоидный).

Упражнение «Волшебные ладошки».
С одной стороны, данная техника дает возможность осознать

индивидуальность и неповторимость своей личности, с другой – показывает,
что у каждого можно найти такие же черты и особенности, которые есть у
других людей.

2. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: знакомство с собой, формирование навыка глубокого и

позитивного отношения к своей личности.
Методы: упражнение «Круг субличностей».
3. Разминка. Продолжительность – 5 минут.
Упражнение «Перетягивание».
4. Работа по теме занятия. Продолжительность – 35 минут.
Упражнение «Налаживание отношений».
Рисунок «Структура личности».
Техники направлены на выявление и налаживание отношений между

членами группы, сплочение группы.
5. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: формирование позитивной «Я-концепции».
Методы: упражнение «Комплименты».
Участникам необходима поддержка в поиске позитивных сторон

личности.
6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: развитие навыка внимательного отношения к себе.
Методы: медитация «Я – это Я», обмен впечатлениями.
Оборудование: магнитофон, аудиокассеты с медитативной музыкой.

Занятие 3. «Чувства всякие важны». Эмоции и чувства, способы
выражения эмоций. Навыки контроля над собственными эмоциями

Цель: закрепление мотивации на участие в программе. Знакомство с
эмоциями и чувствами, навыки контроля своего эмоционального состояния.
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1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: вхождение в атмосферу группы.
Методы: обмен чувствами, повторение правил.
2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: развитие навыка спонтанного реагирования.
Методы: упражнение «Передай маску».
Упражнение помогает настроиться на работу, стать более внимательным,

избавиться от плохого настроения.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: знакомство с эмоциями и чувствами, навыки контроля своего

эмоционального состояния.
Методы: упражнение «Какое чувство возникает».
Оборудование: ватман и маркеры.
Заметки для ведущего: техники могут провоцировать глубокие

личностные процессы.
Упражнение «Какое чувство возникает».
Рисунок «Плохие и хорошие чувства».
Техники направлены на развитие эмоциональной сферы, обогащение

эмоционального словаря, умение дифференцировать собственное
эмоциональное состояние, выработку адекватного отношения к «хорошим» и
«плохим» чувствам.

4. Разминка. Продолжительность – 5 минут.
Цель: разрядка, сплочение группы.
Методы: упражнение «Перышко».
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: отработка навыков контроля своего эмоционального состояния:

узнавание, выражение, реагирование на эмоции.
Методы: упражнения «На что похоже мое настроение», «Толкалки»,

«Выражение настроения».
Данное упражнение позволяет выразить свои эмоции через тело,

развивает воображение, позволяет экспериментировать с образом собственного
«Я».

6. Завершение работы. Продолжительность – 5 минут.
Цель: обмен чувствами.
Методы: обмен впечатлениями.

Занятие 4. «Я-концепция», самооценка, отношение к себе.
Самоэффективность

Цель: знакомство с понятиями «Я-концепция», «самоэффективность».
Обучение навыкам формирования позитивной самооценки и
самоэффективности.

1. Начало работы. Продолжительность – 4 минуты.
Цель: вхождение в атмосферу группы.
Методы: обмен чувствами.
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Понятие «Я-концепции» и самоэффективности.
2. Разминка. Продолжительность – 1-2 минуты.
Цель: расслабление, разрядка, позитивные эмоции.
Методы: упражнение «Волчок».
Данное упражнение помогает взбодриться, снять напряжение.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: формирование навыка позитивного отношения к себе.
Методы: упражнения «Безусловное принятие себя», «Все мои радости и

печали».
Упражнения направлены на формирование позитивной самооценки,

повышение самоэффективности.
4. Разминка. Продолжительность – 15 минут.
Цель: формирование ощущения значимости собственных слов и жестов.
Методы: упражнения «Разговор через стекло», «Шарады», «Разговор в

парах на разных дистанциях».
Упражнения направлены на ощущения значимости собственных слов,

жестов, на развитие межличностного взаимодействия, отработку навыков
невербальной коммуникации.

5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: знакомство с собой, формирование навыка глубокого и

позитивного отношения к своей личности.
Методы: упражнение «Карта моей души».
Материалы: бумага (бланки), фломастеры.
Упражнение дает возможность побыть с самим собой и направлено на

формирование «Я-концепции», более глубокое отношение друг к другу.
6. Завершение работы. Обмен впечатлениями.
Продолжительность – 10 минут.
Цель: отработка навыков адекватного самоотношения, развитие

самоэффективности.
Методы: упражнение «Я есть...».

Занятие 5. Понятие зависимости. Зависимость – иллюзорный способ
ухода от решения проблем. Причины возникновения зависимости

Цель: дать объективную информацию о действии наркотических средств
и психотропных веществ, сформировать собственное отношение к  наркомании.

1. Начало работы. Продолжительность – 5 минут.
Цель: вхождение в атмосферу группы.
Методы работы: обмен чувствами.
Лекция «Проблемы злоупотребления наркотическими средствами и

психотропным веществами».
2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: снятие напряжения, сплочение, разрядка.
Методы: упражнения «Вещи, дарящие радость», «Игра с газетами».
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Оборудование: несколько газет.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 35 минут.
Цель: ознакомление с объективной информацией о действии

психоактивных веществ.
Упражнение «Узел проблем-1». Упражнения: «Мой друг – наркоман»,

«Причины употребления наркотических веществ».
4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: сплочение, отдых.
Методы: упражнение «Как все».
Упражнение направлено на развитие эмпатии, сплочение группы.
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: осознание собственной роли и ответственности в отношениях с

наркотическими веществами.
Методы: упражнение «Послание миру».
Оборудование: ватман, ручки.
Упражнение направлено на выработку активной жизненной позиции,

осознание собственной ответственности за решение данной проблемы.
6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: навык разговора о чувствах.
Методы: обмен впечатлениями.

Занятие 6. Общение. Особенности взаимодействия с окружающими.
Разрешение конфликтных ситуаций

Цель: формирование навыков коммуникативной компетентности.
1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы в группе.
Методы: разговор о чувствах, об итогах прошедших занятий.
Информационное выступление на тему «Что такое общение».
2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: осознание компонентов общения.
Методы: ведущий дает информацию по теме «Общение».
Упражнение «Найди пару».
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: осознание разных способов общения.
Методы: «Мозговой штурм» на тему «Возможные способы общения».
4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: разрядка.
Методы: игра «Броуновское движение».
Упражнение направлено на сплочение группы, снятие напряжения,

получение опыта ответственности и доверия или недоверия к партнеру,
развитие внимания к телесным ощущениям. Оно дает возможность исследовать
телесные проявления доверия и недоверия участников.

5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 40 минут.



Всероссийская  олимпиада  научных  и  студенческих  работ
 в  сфере  профилактики  наркомании  и  наркопреступности

54

Методы: игра «Джунгли», анализ упражнения с точки зрения общения.
Игра направлена на ознакомление с ролевой структурой группы –

выявление лидеров и ведомых подростков. Обычно в ходе игры возникают
группировки, отражающие реальные отношения в группе. Игра помогает
отработать навыки отстаивания собственного мнения, противостояния
давлению группы. Возможно проявление агрессии и резкое разделение на
непримиримые подгруппы.

5. Завершение работы. Продолжительность – 5 минут.
Цель: отработка навыка разговора о чувствах.
Методы: обмен впечатлениями.

Занятие 7. Модели общения.
Формирование умения принимать и оказывать поддержку

Цель: формирование способности к гармоничному и поддерживающему
общению.

1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы.
2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Методы: обмен чувствами.
Упражнения «Несмеяна», «Просьба».
Упражнение «Несмеяна» дает возможность встать на позицию другого

человека, формирует желание помогать другим людям.
Упражнение «Просьба» направлено на развитие общительности, навыков

поддерживающего поведения, взаимовыручки, на снятие напряжения.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: осознание возможных проблем в общении, отработка навыков

эффективного общения.
Методы: игра «Ролевые модели общения». Обсуждение и проигрывание

стилей в общении.
4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: отдых, интенсивное общение.
Методы: игра «Люди и вампиры».
Упражнение помогает отдохнуть, расслабиться.
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: отработка навыков общения. Осознание и анализ собственных

привычных форм общения.
Методы: упражнение «Ориентация в проблеме при помощи активного

слушания». Обсуждение форм общения персонажей. Активное слушание.
6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: опыт получения позитивной обратной связи.
Методы: упражнение «Переключатели», обмен впечатлениями.
Упражнение на внимательность помогает научиться вставать на позицию

другого человека, учит согласованности действий, помогает снять напряжение.
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Занятие 8. Здоровая и дисфункциональная семья.
Зависимость от психоактивных веществ в семье.

Семья, в которой я живу. Моя будущая семья

Цель: знакомство с понятием «семья». Формирование ответственного
отношения к взаимодействию между полами, позитивного отношения к
понятию «семья».

1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы в группе.
Методы: обмен чувствами, подведение итогов предыдущих занятий.

Вводное слово по теме занятия.
2. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: разрядка.
Методы: упражнение «Сиамские близнецы».
Упражнение направлено на снятие напряжения, установление контакта с

другими людьми, способность понять другого человека.
3. Работа по теме занятия: «Что такое семья. Семья, в которой я живу».
Продолжительность – 30 минут.
Цель: знакомство с понятием «семья». Создание семьи. Типы

взаимоотношений в семье. Осознание семьи как целостного организма и своего
места в семье.

Методы: упражнения «Преимущества и недостатки взрослого
положения», «Связанные одной цепью». Информация по теме «Семья».

Оборудование: четыре веревки длиной 1 метр, шесть веревок длиной
6 метров.

4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: сплочение, выработка групповых стратегий принятия решения.
Методы: упражнение «Бездомный заяц».
Оборудование: газеты.
Упражнение способствует развитию быстроты реакции, направлено на

сплочение, отработку навыков невербального взаимодействия.
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 40 минут.
Цель: знакомство с семейными правилами и ролями. Понятие о семейных

стратегиях поведения. Стресс-преодолевающее поведение в семье. Изучение
способов самопомощи по улучшению отношений в семье.

Методы: техника «Моя семья», упражнения «Как я могу улучшить
отношения в семье», «Письмо родителям».

6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: опыт позитивного духовного общения.
Методы: упражнение «Поглаживания», обмен чувствами.
Упражнение дает возможность получить обратную связь, почувствовать

доверие и положительный отклик со стороны группы.
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Занятие 9. Зависимость и созависимость.
Развитие зависимости от наркотических средств и психотропных веществ

и выздоровление. Стили общения в семье

Цель: более глубокое понимание проблем зависимости от  наркотических
средств и психотропных веществ. Осознание возможных способов общения в
семье.

1. Начало работы. Продолжительность – 5 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы в группе, анализ собственных

изменений.
Методы: обмен чувствами, подведение итогов предыдущих занятий.
2. Разминка. Продолжительность – 5 минут.
Цель: разрядка, снятие напряжения.
Методы: упражнение «Язык тамтамов».
Упражнение «Язык тамтамов».
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 25 минут.
Цель: подкрепление знаний, полученных ранее, попытка прочувствовать

их образно.
Методы: ролевая игра «Суд над зависимостью».
4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: разрядка.
Методы: упражнение «Имя-движение».
5. Работа по теме занятия: «Зависимость и созависимость в семье».

Продолжительность – 25 минут.
Цель: более глубокое понимание понятия зависимости и созависимости.
Методы: ролевая игра «Семья, где кто-то страдает зависимостью от

психоактивных веществ».
В конце занятия ведущий раздает анкеты-памятки и предлагает ребятам

заполнить их дома. Важно дать понять ребятам, что сдавать анкеты можно по
желанию. Анкеты-памятки помогают подросткам задуматься о наличии данной
проблемы, получить поддерживающую информацию, что облегчает им
решение обратиться за помощью.

АНКЕТА-ПАМЯТКА

1. Есть ли в вашей семье человек, употребляющий наркотики? Кто он?
2. Если ты ответил «да» и испытываешь чувство вины и неловкости от

того, что в твоей семье есть такая проблема, знай, что ЭТО  НЕ  ТВОЯ  ВИНА.
3. Бывает ли тебе грустно и одиноко из-за проблем в твоей семье? Если

ты ответил «да» и думаешь, что твои родители не общаются с тобой, потому
что не любят,  ЗНАЙ: ТВОИ  МАМА  И  ПАПА  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  ЛЮБЯТ
ТЕБЯ,  ХОТЯ  И  НЕ  ВСЕГДА  МОГУТ  ПОКАЗАТЬ  ЭТО.

4. Бывает ли так, что тебе кажется, будто ты являешься причиной, из-за
которой родители, братья (сестры) начали употреблять наркотики? ЗНАЙ: Ты
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не можешь заставить своих родных начать или прекратить употребление
наркотиков.

5. Бывает ли так, что ты чувствуешь боль и обиду из-за того, что в семье
употребляют наркотики?

6. Если ты ответил «да», ЗНАЙ: ПРО БОЛЬ И ОБИДУ НЕЛЬЗЯ
ПРОСТО ТАК ЗАБЫТЬ. НА НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА НУЖНО
ПОСТАРАТЬСЯ ОТРЕАГИРОВАТЬ, НАЙДЯ КОНСТРУКТИВНЫЙ ВЫХОД
АГРЕССИИ. Ты можешь побить подушку или грушу, поплакать, поговорить с
другом, пробежаться вокруг дома и т. п. Тебе станет легче.

7. Чтобы научиться другим способам самопомощи, тебе лучше
обратиться за помощью к психологу. ЗНАЙ: ТЫ ДОСТОИН ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ.

8. Ты думаешь, что эта проблема всегда будет мучить твою семью? Если
ты ответил «да», ЗНАЙ: НАРКОМАНЫ МОГУТ ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ И
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ. Но даже если они не выздоравливают, дети могут
чувствовать себя лучше.

9.  Иногда ты не знаешь, как поступить и что делать в этой ситуации и
тебе страшно? Если ты ответил «да», ЗНАЙ: ТЫ НЕ ОДИНОК. Есть много
детей таких же, как и ты, есть безопасные места и люди, к которым ты можешь
обратиться за помощью.

Ролевая игра «Семья, где кто-то страдает зависимостью от наркотических
средств и психотропных веществ».

6. Завершение работы. Продолжительность – 20 минут.
Цель: сплочение, осознание возможности позитивного выхода из

ситуации при наличии мотивации.
Методы: ролевая игра «Реклама здорового образа жизни».
Оборудование: листы ватмана, маркеры.
Данное упражнение позволяет осознать возможности позитивного

выхода из ситуации, помогает сплочению группы.

Занятие 10. Границы личности.
Групповое давление и умение отстаивать собственную позицию

Цель: выработать навыки защиты собственных границ, умение отстаивать
собственную позицию.

1. Начало работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы в группе.
2. Разминка. Продолжительность – 15 минут.
Цель: опыт ответственности и доверия.
Методы: упражнение «Слепец и поводырь».
Упражнение направлено на получение опыта ответственности, доверия

партнеру. Участники могут в разной степени доверять разным членам группы.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 20 минут.
Цель: осознание собственных границ.
Методы: рисунки: «Я и мир вокруг меня», «Границы моей личности».
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Игры направлены на осознание психологических границ и способов
взаимодействия с окружающим миром.

4. Разминка. Продолжительность – 10 минут.
Цель: разрядка.
Методы: упражнение «Ручеек».
Упражнение направлено на осознание телесных границ.
5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 40 минут.
Цель: осознание собственной роли в ситуациях давления группы.
Методы: упражнение «Моя территория», ролевая игра «Дискотека».
Игра направлена на осознание физических и психологических границ,

развитие навыков противостояния давлению и отработку навыков прояснения
ситуации – умение сказать «нет», умение убеждать, умение распознать обман и
развитие внимания к невербальным проявлениям.

Ролевая игра «Дискотека».
6. Завершение работы. Продолжительность – 10 минут.
Цель: обмен чувствами.

Занятие 11. Понятие морали и нравственности, смысла жизни
и личностных ценностей. Постановка ближайших жизненных целей

Цель: формирование активной жизненной позиции, умения планировать
будущую жизнь и добиваться успеха. Формирование и развитие навыков
изменения себя.

1. Начало работы. Продолжительность – 5 минут.
Цель: создание рабочей атмосферы в группе.
Методы: обмен чувствами.
2.  Разминка. Продолжительность – 5 минут.
Цель: разрядка.
Методы: упражнение «Роза и чертополох».
Упражнение направлено на формирование мотивации к личностным

изменениям.
3. Работа по теме занятия. Продолжительность – 25 минут.
Цель: осознание смысла жизни и личностных ценностей.
Методы: упражнение «Волшебная лавка».
Упражнение помогает участникам сосредоточиться на жизненных целях

и смысле жизни и осознать следующую закономерность: чтобы приобрести
что-то, всегда приходится платить, жертвовать чем-то.

4. Разминка. Продолжительность – 5 минут.
Цель: разрядка.
Методы: упражнение «Если бы я был...».
Упражнение «Если бы я был...». Упражнение направлено на развитие

ассоциативного мышления, снятие напряжения.
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5. Работа по теме занятия. Продолжительность – 30 минут.
Цель: знакомство с навыком целеобразования.
Методы: упражнение «Фильм о моей жизни», метод «Маршрут успеха».
6. Завершение работы. Продолжительность – 20 минут.
Цель: получение позитивных эмоций от совместной деятельности.

Прощание.
Методы: упражнения «Узел проблем-2», «Мой день 10 лет спустя», игра

«Заключительное сочинение историй». Заключительный обмен впечатлениями.
Оборудование: ватман, фломастеры.
Цель упражнений – установить изменения, произошедшие в группе за

время тренинга, сравнив с первой групповой историей.
Заключительное слово участникам тренинга.



Всероссийская  олимпиада  научных  и  студенческих  работ
 в  сфере  профилактики  наркомании  и  наркопреступности

60

Приложение 2

Методика  «Ценностные  ориентации»  М. Рокича

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему
миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации
жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни».

Наиболее распространенной в настоящее время является методика
изменения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом
ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей:

терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель
индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и
ценности-средства.

Респонденту предъявляется два списка ценностей (по 18 в каждом) либо
на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках
испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки
раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает
более надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а
затем набор инструментальных ценностей.

Инструкция: «Сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с
обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости
для вас как принципов, которыми вы руководствуетесь в вашей жизни.

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите
карточки и, выбрав ту, которая для вас наиболее значима, поместите ее на
первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее
вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточками.
Наименее важная останется последней и займет 18 место. Работайте не спеша,
вдумчиво. Если в процессе работы вы измените свое мнение, то можете
исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный результат
должен отражать вашу истинную позицию».

Список А (терминальные ценности):
- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность

жизни);
- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,

достигаемые жизненным опытом);
- здоровье (физическое и психическое);
- интересная работа;
- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и

в искусстве);
- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
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- материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных
затруднений);

- наличие хороших и верных друзей;
- общественное признание (уважение окружающих, коллектива,

товарищей по работе);
- познание (возможность расширения своего образования, кругозора,

общей культуры, интеллектуальное развитие);
- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих

возможностей, сил и способностей);
- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное

совершенствование);
- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение,

отсутствие обязанностей);
- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
- счастливая семейная жизнь;
- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других

людей, всего народа, человечества в целом);
- творчество (возможность творческой деятельности);
- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних

противоречий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):
- аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,

порядок в делах;
- воспитанность (хорошие манеры);
- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
- жизнерадостность (чувство юмора);
- исполнительность (дисциплинированность);
- независимость (способность действовать самостоятельно,

решительно);
- непримиримость к недостаткам в себе и других;
- образованность (широта знаний, высокая общая культура);
- ответственность (чувство долга, умение держать слово);
- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать

обдуманные, рациональные решения);
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
- смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов;
- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед

трудностями);
- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их

ошибки и заблуждения);
- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные

вкусы, обычаи, привычки);
- честность (правдивость, искренность);
- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
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- чуткость (заботливость).
Достоинством методики является универсальность, удобство и

экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость –
возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и
инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной
желательности, возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном
случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования и
наличие контакта между психологом и испытуемым. Методику не
рекомендуется применять в целях отбора и экспертизы.

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого
проникновения в систему ценностных ориентаций возможны изменения
инструкции, которые дают дополнительную диагностическую информацию и
позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии
можно попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие
вопросы: «В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы
данные ценности в вашей жизни?»

«Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким
мечтали?»

«Как, на ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех
отношениях?»

«Как сделало бы это, по вашему мнению, большинство людей?»
«Как это сделали бы вы 6 или 10 лет назад?»
«Как это сделали бы вы через 5 или 10 лет?»
«Как ранжировали бы карточки близкие вам люди?»
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их

группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так,
например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности
профессиональной самореализации и личной жизни и т. д. Инструментальные
ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения,
ценности дела, индивидуалистические и конформистские ценности,
альтруистические ценности, ценности самоутверждения и ценности принятия
других и т. д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования
системы ценностных ориентаций. Психолог должен попытаться уловить
индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной
закономерности, можно предположить несформированность у респондента
системы ценностей или даже неискренность ответов.
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Приложение 3

Методика «Локус контроля»

Инструкция испытуемому: Прочтите каждое высказывание в паре и
решите, с каким из них вы согласны в большей степени. Обведите кружком
одну из букв «а» или «б».

1. а) Дети попадают в беду потому, что родители слишком часто их
наказывают.

     б) В наше время неприятности происходят с детьми чаще всего
потому, что родители слишком мягко относятся к ним.

2.  а)  Многие неудачи происходят от невезения.
     б)  Неудачи людей являются результатом их собственных ошибок.
3.  а)  Одна из главных причин, почему совершаются аморальные

поступки, состоит в том, что окружающие мирятся с ними.
     б) Аморальные поступки будут происходить всегда, независимо от

того, насколько усердно окружающие пытаются их предотвратить.
4.   а)  В конце концов к людям приходит заслуженное признание.
      б)  К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными.
5.   а)  Мнение, что преподаватели несправедливы к учащимся, неверно.
      б) Многие учащиеся не понимают, что их отметки могут зависеть от

случайных обстоятельств.
6. а) Успех руководителя во многом зависит от удачного стечения

обстоятельств.
      б) Способные люди, которые не стали руководителями, сами не

использовали свои возможности.
7. а) Как бы вы ни старались, некоторые люди все равно не будут

симпатизировать вам.
     б) Тот, кто не сумел завоевать симпатии окружающих, просто не умеет

ладить с другими.
8.  а) Наследственность играет главную роль в формировании характера и

поведения человека.
     б)  Только жизненный опыт определяет характер и поведение.
9.  а) Я часто замечал справедливость поговорки: «Чему быть – того не

миновать».
     б) По-моему, лучше принять решение и действовать, чем надеяться на

судьбу.
10. а) Для хорошего специалиста даже проверка с пристрастием не

представляет затруднений.
      б) Даже хорошо подготовленный специалист обычно не выдерживает

проверки с пристрастием.
11. а) Успех является результатом усердной работы и мало зависит от

везения.
       б) Чтобы добиться успеха, нужно не упустить удобный случай.
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12. а) Каждый гражданин может оказывать влияние на важные
государственные решения.

        б) Обществом управляют люди, которые выдвинуты на
общественные посты, а рядовой человек мало что может сделать.

13.  а) Когда я строю планы, то я вообще убежден, что смогу
осуществить их.

       б) Не всегда благоразумно планировать далеко вперед, потому что
многое зависит от того, как сложатся обстоятельства.

14.   а) Есть люди, о которых можно смело сказать, что они нехорошие.
        б) В каждом человеке есть что-то хорошее.
15.   а) Осуществление моих желаний не связано с везением.
        б) Когда не знают как быть, подбрасывают монету. По-моему, в

жизни можно часто прибегать к этому.
16. а) Руководителем нередко становятся благодаря счастливому

стечению обстоятельств.
        б) Чтобы стать руководителем, нужно уметь управлять людьми.

Везение здесь ни при чем.
17.  а) Большинство из нас не могут влиять сколько-нибудь серьезно на

мировые события.
       б) Принимая активное участие в общественной жизни, люди могут

управлять событиями в мире.
18. а) Большинство людей не понимают, насколько их жизнь зависит от

случайных обстоятельств.
       б) На самом деле такая вещь, как везение, не существует.
19.  а) Всегда нужно уметь признавать свои ошибки.
       б) Как правило, лучше не подчеркивать своих ошибок.
20.  а) Трудно узнать, действительно ли вы нравитесь человеку или нет.
       б) Число ваших друзей зависит от того, насколько вы располагаете к

себе других.
21. а) В конце концов неприятности, которые случаются с нами,

уравновешиваются приятными событиями.
       б) Большинство неудач являются результатом отсутствия

способностей, незнания, лени или всех трех причин вместе взятых.
22.  а) Если приложить достаточно усилий, то формализм и бездушие

можно искоренить.
       б) Есть вещи, с которыми трудно бороться, поэтому формализм и

бездушие не искоренить.
23.  а) Иногда трудно понять, на чем основываются руководители, когда

они выдвигают человека на поощрение.
       б) Поощрения зависят от того, насколько усердно человек трудится.
24.  а) Хороший руководитель ожидает от подчиненных, чтобы они сами

решали, что они должны делать.
       б) Хороший руководитель ясно дает понять, в чем состоит работа

каждого подчиненного.
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25.  а) Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
       б) Не верю, что случай или судьба могут играть важную роль в моей

жизни.
26. а) Люди одиноки из-за того, что не проявляют дружелюбия к

окружающим.
       б) Бесполезно слишком стараться расположить к себе людей: если ты

им нравишься, то нравишься.
27.  а) Характер человека зависит главным образом от его силы воли.
       б) Характер человека формируется в основном в коллективе.
28.  а) То, что со мной случается – это дело моих собственных рук.
       б) Иногда я чувствую, что моя жизнь развивается в направлении, не

зависящем от моей силы воли.
29.  а) Я часто не могу понять, почему руководители поступают именно

так, а не иначе.
      б) В конце концов, за плохое управление организацией ответственны

сами люди, которые в ней работают.

Форма бланка ответов по шкале Д. Б. Роттера:

1    а    б    11    а    б    21    а    б
2    а    б    12    а    б    22    а    б
----------------------------------------
9    а    б    19    а    б    29    а    б

10     а    б    20    а    б

Обработка результатов осуществляется по ключу в соответствии с двумя
основными измерениями локуса контроля личности:

№ 1. Экстернальность: 2а, 36, 46, 56, 6а, 7а, 9а, 10б, 11б, 12б, 13б, 15б,
16а, 17а, 18а, 20а, 21а, 22б, 23а, 25а, 26б, 28б, 29а.

№ 2. Интернальность: 2б, 3а, 4а, 5а, 6б, 7б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 16б, 17б,
18б, 20б, 21б, 22а, 23б, 25б, 26а, 28а, 29б (Ru=Re x 60/23+20).

Общая и максимальная сумма баллов по интернальности и
экстернальности составляет 23, поскольку 6 из 29 вопросов являются
фоновыми. О направленности локуса контроля следует судить по
относительному превышению результатов одного измерения над другим. В
практике психодиагностики по локусу контроля судят о когнитивном стиле,
проявляющемся в сфере обучения, в том числе и профессионального.
Поскольку когнитивные компоненты психики присутствуют во всех ее
явлениях, то представления о локусе контроля распространяются и на
характеристики личности в ее деятельности.

Для экстерналов свойственно внешне направленное защитное поведение,
в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс на успех. В
общем плане это указывает на то, что любая ситуация экстерналу желательна
как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха происходит демонстрация
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способностей. Экстернал убежден, что его неудачи являются результатом
невезения, случайностей, отрицательного влияния других людей. Одобрение и
поддержка таким людям весьма необходимы, иначе они работают все хуже.
Однако особой признательности за сочувствие от экстерналов не приходится
ожидать.

Интерналы имеют атрибуцией ситуации чаще всего убеждение в
неслучайности их успехов или неудач, зависящих от компетентности,
целеустремленности, уровня способностей и являющихся закономерным
результатом целенаправленной деятельности и самодеятельности.

В структурировании процесса целеобразования и его стратегий ведущей
мотивацией для интерналов является поиск эго-идентичности, независимо по
отношению к экстравертированности или интровертированности. Вследствие
большей когнитивной активности интерналы имеют более широкие временные
перспективы, охватывающие значительное множество событий как будущего,
так и прошлого. При этом их поведение направлено на последовательное
достижение успеха путем развития навыков и более глубокой обработки
информации, постановки все возрастающих по своей сложности задач.
Потребность в достижении, таким образом, имеет тенденцию к повышению,
связанную с увеличением значений личностной и реактивной тревожности, что
является предпосылкой для возможной большей фрустрированности и меньшей
стрессоустойчивости в случаях серьезных неудач. Однако в целом в реальном,
внешне наблюдаемом поведении интерналы производят впечатление
достаточно уверенных в себе людей, тем более что в жизни они чаще занимают
более высокое общественное положение, чем экстерналы, – как считают Дж.
Дигман, Р. Кеттелл и Дж. Роттер. В соответствии с их взглядами стремление к
достижению имеет на положительном полюсе свойства настойчивости,
планомерности, старательности, ответственности, аккуратности и
упорядоченности. Отрицательный полюс составляют апатичность,
небрежность, безответственность и необязательность. Интерпретация такого
рода отвечает понятию силы супер-Эго (фактору Р. Кеттелла). Дж. Роттер, как
видно из вышеприведенного текста, несколько иначе расставляет акценты
полюсов, смягчая характеристики исключением моральных оценок и:

представлением об архетипичности локуса контроля. Это практически
означает, что независимо от нравственных ценностей человек всегда в
принципе склонен поступать в соответствии с его локусом контроля,
обращенным либо на непосредственность реакций, либо на их большую
опосредствованность. В таком случае для экстерналов естественно
обнаруживается связь с эмоциональной нестабильностью и практическим,
неопосредствованным мышлением, для интерналов отмечается эмоциональная
стабильность и склонность к теоретическому мышлению, абстрагированию и
синтезу представлений.

В целом в соответствии с отношением параметров активности и
реактивности (и в связи с мотивацией достижения и отношения) вектор
экстернальности – интернальности совпадает с вектором рефлексии.
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Приложение 4

Анкета

Школа…………………………………………………………………………
Класс…………………………………………………………………………..
Возраст………………………………………………………………………..
Пол…………………………………………………………………………….
Дата……………………………………………………………………………

Инструкция испытуемому: «Заполните, пожалуйста, правую часть
бланка, отвечая на все представленные вопросы, отмечая знаком плюс те
строки, содержание которых соответствует вашему согласию на поставленный
вопрос. Не следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро.
Имейте в виду, что анкетирование проводится анонимно, поэтому отвечайте
как можно откровенней».

Ниже представлены предлагаемые вопросы бланков:

1. Информированность учащихся о различных наркотиках (%).
2. Пробы любых наркотиков в течение жизни (%).
3. Пробы наркотиков в течение жизни (%).
4. Доступность психоактивных веществ (% ответивших, что достать

просто или очень просто).
5. Способ, с помощью которого удалось достать первый пробовавшийся

наркотик (% ответивших, что пробы наркотиков были).
6. Оценка риска, которому подвергаются люди, употребляющие

различные наркотические средства и психотропные вещества (% ответивших,
что риск высокий или очень высокий).

7. Употребление наркотических средств и психотропных веществ
друзьями (% ответивших. Что один и более из друзей…).
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Приложение 5

Комплексно-целевая  программа
профилактики  наркотизации  и  сохранения

здоровья  подростков
I.  ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для подростков. Реализация программы

осуществляется на двух уровнях – межшкольном и внутришкольном и
предусматривает систему их взаимодействия. Мероприятия Программы,
проводимые на межшкольном уровне, отражают основные направления ее
реализации, являются наиболее значимыми для всех школ и осуществляются
под руководством администрации школы и муниципалитета. Ресурсное
обеспечение этих мероприятий осуществляется за счет средств, выделяемых на
реализацию программы из бюджета школ на основании договоров,
заключаемых между организацией-исполнителем и центром профилактики
наркотизации населения, а также за счет собственных средств школ.

II.  ОБЩАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ
1. Содержание проблемы
Рост наркомании в России происходит угрожающими темпами и

приобретает характер пандемии. Вызывает тревогу, прежде всего, то, что
наркотики становятся все более и более доступными для подростков. Так среди
школьников наркомания увеличилась в 6-8 раз за несколько последних лет. По
мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции число лиц,
злоупотребляющих наркотиками, в России уже через несколько лет может
превысить уровень в три миллиона человек. Эта проблема представляет одну из
серьезнейших угроз как здоровью населения, так и национальной безопасности
России. Состояние здоровья подростков определяет качество подготовки
молодых специалистов, поскольку овладение науками на современном этапе
развития школы требует от учащихся больших умственных,
психоэмоциональных и физических затрат. Вместе с тем, в условиях
продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан
равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских,
социально-бытовых и других услуг, нарастает неудовлетворенность жизнью,
увеличивается количество стрессов, что вызывает проблему дезадаптации
личности в обществе и ряд негативных явлений в общеобразовательной среде:

- ухудшается состояние здоровья подростков, что является
существенным фактором риска возникновения наркотизации. В среднем в
России лишь 10 процентов выпускников школ могут считаться абсолютно
здоровыми, а 45-50 процентов имеют серьезные отклонения в физическом и
психическом развитии;

- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к
институтам власти;

- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;
растет алкоголизация и наркомания среди подростков.
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Ежегодно увеличивается коэффициент смертности среди молодого
населения. Возрастает количество подростков, отнесенных к специальной
медицинской группе, то есть имеющих заболевание хронического характера, не
позволяющее выполнять физические нагрузки в полном объеме в соответствии
с учебной программой.

Значительное воздействие на состояние здоровья оказывают
педагогические факторы, связанные с пребыванием учащегося в учебном
заведении. К таким факторам, по данным Института физиологии детей и
подростков РАО, относится и отсутствие системы работы по формированию
здоровья и здорового образа жизни.

Основной причиной распространения наркомании, по данным
социологических опросов, подростки считают морально нравственную
деградацию в обществе. Вызывает озабоченность доступность и
распространенность сети сбыта наркотиков. Почти каждому второму из
респондентов предлагались наркотики, и многие подростки отметили
доступность наркотиков как фактора, являющегося причиной употребления. О
доступности и разветвленности сети распространения наркотиков
свидетельствуют ответы на вопрос о том, где можно приобрести наркотик.
Причинами, способствующими началу употребления наркотиков, в основном
являются: любопытство, поиск новых ощущений. Затем следуют такие мотивы, как
способ ухода от неразрешимых проблем, для снятия стресса, выхода из депрессии.

Учитывая нарастающую угрозу для общества, связанную с ростом
наркотизации населения и прежде всего подростков, необходимо сосредоточить
и скоординировать усилия администрации школ и муниципалитета, родителей,
заинтересованных организаций и ведомств для проведения целенаправленной
работы со школьниками по профилактике наркотизации, сохранению и
укреплению здоровья.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является снижение уровня роста наркотизации и

заболеваемости в подростковой среде посредством формирования стойкого
неприятия к употреблению наркотических веществ, алкоголя и табакокурения
на основе осознания здоровья как ценности и обучение подростков знаниям,
умениям и навыкам здорового образа жизни; ориентация на профессиональную
и творческую самореализацию.

Задачами Программы являются:
1. Организация системы межшкольной и внутришкольной работы по

профилактике наркотизации и сохранению здоровья подросткового поколения.
2. Организация системы комплексного мониторинга уровня

наркотизации, состояния здоровья, досуга школьников и условий их
жизнедеятельности.

3. Разработка направлений и путей проведения образовательной работы
со школьниками, учителями и другими категориями работников системы
образования по овладению системой знаний в области профилактики
наркотизации и формированию основ здорового образа жизни.
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4. Совершенствование системы воспитательной работы в школе и на
уровне межшкольного взаимодействия.

III.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
1. Организационное и нормативное обеспечение
Организационно-правовые меры по реализации Программы будут

направлены на определение и совершенствование нормативно-правового поля,
в рамках которого будут решаться задачи первичной профилактики
наркотизации подростков, а также на создание организационных структур по
реализации данных задач. Основными задачами данного направления являются:

1) совершенствование нормативно-правовой базы в области
профилактики наркомании, выявления, учета, наблюдения, лечения и
реабилитации школьников, больных наркоманией;

2) разработка различных моделей профилактики социально-негативных
явлений в общеобразовательной среде;

3) проведение постоянного мониторинга состояния здоровья,
наркотической ситуации в общеобразовательной среде;

4) проведение социологических исследований по проблемам
подросткового поколения;

5) организация межшкольной службы медико-психологической помощи.
2. Образовательная и научно-методическая работа
В ходе реализации Программы рекомендуется использование и

расширение возможностей образовательного процесса в школах для
профилактики наркотизации и пропаганды здорового образа жизни подростков,
что предполагает:

- включение в образовательные программы разделов по профилактике
наркотизации;

- проведение регулярных семинаров для учителей и кураторов по
проблемам наркотизации и сохранению здоровья школьников, в том числе с
использованием средств и технологии Интернет;

- организацию и проведение для подростков учебных курсов,
направленных на профилактику психоэмоциональной дезадаптации и привитие
навыков здорового образа жизни;

- организацию досуговой деятельности как одного из направлений
профилактики употребления наркотиков;

- организацию подготовки специалистов по профилактике наркотизации
и формирование здорового образа жизни на базе имеющихся специальностей в
общеобразовательных школах;

- коррекцию учебных планов школ по профильным специальностям с
возможностью выполнения реферативных работ по проблемам здорового
образа жизни и профилактики наркотизации;

- проводить постоянную работу по подбору и обучению школьников-
волонтеров, которые смогут впоследствии участвовать в профилактике
наркотизации и пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях;
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- организовать для школьников постоянные курсы по здоровому образу
жизни, психологии здоровья, тренинги по профилактике наркотизации.

Непременным условием эффективности разработки, обобщения и
внедрения основных положений Программы является ее научно-методическое
обеспечение.

В целом научно-методическое обеспечение Программы направлено на
организацию более эффективной работы на двух уровнях (межшкольном и
внутришкольном). Научно-методическая база межшкольного уровня
включает:

- разработку документов нормативного, рекомендательного и
методического характера по проблемам профилактики наркотизации и
оздоровительной работы для использования школами;

- организацию системы подготовки для работников школ;
- организацию подготовки специалистов по профилактике

наркотизации;
- разработку новых методик системы ранней диагностики употребления

наркотических средств;
- научные разработки по проблемам здоровья подростков и

профилактики наркомании в общеобразовательной среде;
- организацию и проведение межшкольных научно-практических

конференций, семинаров по актуальным вопросам жизни подростков.
Внутришкольная научно-методическая база создается с учетом

специфики и возможностей конкретной школы и включает:
- разработку нормативных документов, обеспечивающих

функционирование и развитие системы воспитательной работы;
- организацию и проведение внутришкольных научно-методических

исследований по проблемам профилактики наркотизации подростков;
- организацию подготовки актива школ;
- оказание социально-психологической и медико-психологической

помощи подросткам;
- проведение «круглых столов», семинаров, конференций по

актуальным проблемам жизни подростков.
3. Социально-психологическая деятельность
Социально-психологическое направление программы предусматривает

осуществление социальной поддержки и оказание психологической помощи
школьникам с целью формирования неприятия к употреблению наркотических
веществ и способности к отказу от них в условиях предложения, а также
решению ряда социальных и психологических проблем, снижающих риски
наркотизации. С этой целью необходимо создание в школах структурных
подразделений (служб), осуществляющих практическую деятельность в
области постоянного контроля (мониторинга) функционального состояния
подростков, их психологическую поддержку.
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а) Центры содействия укреплению здоровья подростков
На Центры содействия укреплению здоровья обучающихся

общеобразовательных учреждений возложены достаточно конкретные задачи,
направленные на сохранение здоровья и оздоровление обучаемых.

Основными направлениями их деятельности являются:
- создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся;
- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ

оздоровления обучающихся исходя из особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, региональных, этнонациональных
условий;

- разработка организационно-педагогических рекомендаций об
оптимизации образовательного процесса;

- разработка образовательных программ, направленных на сохранение
здоровья обучающихся, на мотивацию их к здоровому образу жизни в
будущем.

б) Службы социально-психологической помощи в школах
Целью создания службы является оказание помощи подросткам по

различным социальным и психологическим проблемам, определение «группы
риска» к употреблению наркотических веществ и проведение
целенаправленной профилактической работы с ними.

Основными задачами службы являются:
- активное и пассивное выявление группы риска по развитию

наркомании в подростковой среде;
- анонимное консультирование, психологическая, медицинская и

правовая помощь лицам из группы риска;
- использование негативного опыта употребления наркотических

веществ школьниками для проведения первичной профилактики наркотизации.
Основными направлениями работы службы являются:
- психологическое консультирование;
- индивидуальные и групповые тренинги;
- психологическое просвещение;
- диагностика личностных, познавательных и профессионально

значимых способностей подростков.
4. Создание медико-психологической службы
Учитывая высокий уровень риска наркотизации в молодежной среде,

необходимо создать межшкольную службу медико-психологической помощи с
целью проведения вторичной профилактики с лицами, имеющими опыт
потребления наркотических веществ, выявления, лечения, реабилитации таких
лиц и профилактической работы по снижению риска развития наркомании у
подростков, имеющих опыт употребления наркотических средств и
психотропных веществ. Основными направлениями работы службы медико-
психологической помощи являются:

- анонимное консультирование, психологическая, медицинская и
правовая помощь лицам, имеющим опыт потребления наркотических веществ;
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- повышение медико-психологической грамотности учителей школ, что
подразумевает овладение знаниями:

· по распознаванию психосоматических и поведенческих признаков
наркотической зависимости, специфике проявлений состояний наркотического
опьянения, абстиненции;

· по особенностям психологии зависимой личности, потенциально
склонной к формированию наркомании;

· в области психотехник, направленных на адекватное и безопасное
взаимодействие с наркозависимыми (в состоянии  абстиненции) в условиях
учебного процесса;

· в области специфики проведения профилактических бесед и иных
мероприятий;

- организация взаимодействия со школьными службами социально-
психологической помощи;

- формирование базы данных и анализ по развитию наркотической
ситуации в школьной среде.

5. Общественно-воспитательная деятельность направлена на
формирование у подростков ценностно-мировоззренческой и активной
гражданской позиции, высокого духовно-нравственного и культурного уровня
и предполагает создание системы воспитательной работы, включающей:

- организацию работы кураторов учебных групп;
- организацию различных форм школьного ученического

самоуправления и активного вовлечения подростков в общественную работу;
- организацию условий по рациональному использованию внеучебного

времени подростков в интересах их позитивного воспитания, культурного
развития и укрепления здоровья (фестивали, конкурсы, спортивные
мероприятия и др.);

- формирование комфортной социокультурной среды школ,
содействующей установлению атмосферы сотрудничества участников
образовательного процесса;

- формирование школьного актива;
- проведение регулярной учебы школьного актива по проблемам

наркотизации, наркозависимости и сохранению здоровья учащихся, в том числе
и на базе компьютерных классов с возможностью доступа в Интернет;

- организацию зимнего и летнего каникулярного отдыха школьников.
5. Оздоровление подростков
Учитывая исключительное значение физической культуры в

формировании здорового образа жизни школьников, предлагается проводить
соответствующие занятия на протяжении всего периода их обучения в школе со
сдачей зачетных нормативов после каждой четверти.

Занятия по физическому воспитанию осуществляются в следующих
формах:

а) учебные занятия;
- практические и теоретические;
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- индивидуальные занятия.
б) внеучебные занятия:
- физические упражнения в режиме учебного дня;
- занятия в спортивных секциях и группах по интересам;
- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и

туризмом;
- массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные

мероприятия.
6. Информационное обеспечение Программы:
- использование популярных средств массовой информации и системы

Интернет в целях профилактики наркотизации молодежи, а также
формирования положительного имиджа подростка – сильного, здорового,
умного, спортивного;

- организация школьных радиотелецентров, малотиражных газет и
создание школьных программ;

- проведение конкурсов на лучшие публикации и репортажи,
подготовленные подростками по проблемам профилактики наркотизации.

IV.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
Программа ориентирована на первичную профилактическую работу,

нормативно-правовая база этой работы определена рядом законов и
нормативных актов федерального уровня:

- Федеральный закон Российской Федерации от 8.01.1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (статья 4, пункт 2);

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ
"Об утверждении Федеральной программы развития образования (раздел III
подраздел 3);

- Федеральный закон Российской Федерации № 87-ФЗ от 10.07.2001 г.
«Об ограничении курения табака»;

- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде, утвержденная приказом
Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.02.2002 г. № 330 «О реализации решения коллегии Минобразования России
от 15.01.2002 г. № 1»;

- Федеральная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2002-2004 годы»;

На школьном уровне нормативными документами, определяющими
правовое поле для организации воспитательной, оздоровительной работы и
профилактики наркотизации подростков, помимо вышеперечисленных,
являются: типовое положение об общеобразовательном учреждении, Устав
школы, приказы директора,  внутришкольные документы.
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V.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется под руководством

администрации школ, центра профилактики наркотизации населения.
Исполнителями Программы являются учителя, преподаватели внеклассной
работы, работники системы образования по овладению системой знаний в
области профилактики наркотизации и формированию основ здорового образа
жизни.

На I этапе необходимо разработать модель школьной организационно-
методической структуры, позволяющей осуществлять воспитательную,
оздоровительную и профилактическую антинаркотическую работу. Разработать
методы контроля, диагностики, определения «групп риска», формирования
качеств независимой личности как основного гаранта избежания
наркозависимости.

На II этапе создается система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов и учителей; разрабатывается проект создания
межшкольной социально-психологической службы; создается сеть школьных
центров содействия укреплению здоровья подростков; создается система
оказания социально-психологической и медико-психологической помощи
школьникам; организуется система мониторинга распространенности
употребления наркотических веществ в общеобразовательной среде и
эффективности профилактических мероприятий; расширяется использование
интернет-технологий в профилактической работе; разрабатываются психолого-
педагогические методики работы с «группами риска».

VI.  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
- своевременному осуществлению мониторинга распространения

наркомании;
- приостановлению роста злоупотребления наркотиками в школьной

среде,
- в перспективе – поэтапному сокращению наркомании и связанной с

ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;
- повышению антинаркотической ориентации общеобразовательной

среды, что повлечет в перспективе моральное и физическое оздоровление
молодежи;

- созданию и функционированию физкультурно-спортивных центров по
разработке и апробации технологии профилактики наркомании и
организационно-управленческих моделей физкультурно-профилактической
работы среди подростков, а также реабилитационных центров для школьников,
злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами.

VII.  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется на уровне

проведения межшкольных мероприятий из средств администрации школ,
района города, а также из средств региональных антинаркотических программ.
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