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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В последние десятилетия осо
бенно остро встала проблема аддиктивного поведения у подростков, 
связанного с употреблением разнообразных психоактивных веществ, 
не доходящего до стадии психической и физической зависимости от 
них. 

По данным социологических исследований, от 18 до 22,2% 
молодежи регулярно употребляют наркотики или уже являют
ся наркоманами, а доля молодежи, пробовавшей наркотик хотя бы 
один раз, приближается к 50%. Темпы роста наркомании особенно 
высоки в городах, хотя и в сельской местности эта негативная тен
денция также наблюдается. 

Весьма характерной тенденцией является неуклонное снижение 
возраста приобщения к наркотикам За последние 10 лет средний 
возраст первой «пробы» достиг 15 лет По данным наших исследо
ваний, знакомство с наркотиками нередко происходит и в 11-12 лет 
Необходимо отметить также, что если 10 лет назад количество дево
чек составляло от 10 до 15% наркоманов (Личко А Е , Битенский 
B.C., 1993), то согласно последним данным разных авторов (Егоров 
Ю.А., Колесов Д.В , Фортова Л К ) , соотношение наркозависимых 
юношей и девушек находится в пределах 2-3 

Следующей тенденцией наркологической ситуации в России 
является изменение предпочтения психоактивных веществ (ПАВ) за 
последние 10 лет. Среди форм наркоманий повсеместное распро
странение получила наиболее тяжелая из них - героиновая В подро
стковой среде отмечается существенный рост «пивного алкоголиз
ма», когда объектом злоупотребления становятся слабые алкоголь
ные напитки. Участились случаи сочетаемого употребления алкого
ля и различных наркотиков. 

Сегодня ситуация в России усугубляется нестабильностью 
политического состояния общества, экономическим кризисом, силь
ным давлением алкогольного бизнеса, наркотической международ
ной мафии. 

В нашем обществе сложился информационный фон, способст
вующий вовлечению подростков в потребление наркогенных ве
ществ С возрастом происходит заметное уменьшение числа несо
вершеннолетних, считающих наркогенные вещества вредными и 
опасными, и возрастает количество подростков, уверенных в том, 
что потребление некоторых психоактивных веществ допустимо и 
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возможно Более того, по мере взросления подростков возрастает 
число тех, кто считает, что наркогенные вещества обладают неки
ми «полезными» свойствами. 

Степень научной разработанности проблемы 
Специального научного исследования проблемы создания пси

холого-педагогических условий профилактики аддиктивного пове
дения подростков нет. Анализ научной литературы показал, что 
и сами условия, и профилактика аддиктивного поведения, в первую 
очередь, молодежи, рассматривались автономно. 

В развитие научных основ формирование нравственности и 
здорового образа жизни существенный свой вклад внесли 
Н И . Болдырев, А.В. Зосимовский, П.Ф. Лесгафт, А С . Макаренко, 
И С Марьенко, В А. Сухомлинский и др 

Кроме того, на современном этапе отечественной педагогики за
ложены продуктивные подходы к созданию теоретической и техно
логической базы профилактики девиантного поведения в принципе 
(С.Н. Буранов, В Г. Гетманский, О.В. Бакушин, Ю Н. Дюндик, A.M. 
Каминер, С П . Поляков, К.А. Разованов, С А . Храброе и др.); пре
вентивной педагогики (СА . Беличева, В.Н. Герасимов, Д.В. Коле-
сов, А.Г Макеева, СМ. Соловьев и др.). Особенный интерес для 
нас представляет диссертационное исследование А.С Миронова 
(2000), посвященное предупреждению наркотизма в современном 
обществе. В нем убедительно и аргументированно анализируется 
этология и патогенез данного явления, прослеживаются факторы, ус
ловия, способствующие его распространению, а также предлагается 
система превентивных мер по профилактике наркотизма во всех стра
тах населения. 

Наркологическая ситуация среди подростков на сегодняшний 
день такова, что можно говорить о наркоманической эпидемии 
Общество оказалось неготовым к решению возникшей проблемы 
наркотизации Во многом это связано с малой изученностью фе
номена наркотизма. Большинство исследований проводилось в 
рамках медицины и касалось в основном клинических аспектов за
болевания (А.Г. Врублевский, СТ . Генайло, А.А. Коломсец, 
Н.Я. Копыт, Г.Я. Лукачср, И.Н. Пятницкая, П И Сидоров, 
Ю.А Строганов, М.Г. Цетлин, Г.М. Энтин и др.). Лишь в по
следние годы в России стали появляться работы по изучению 
психологических особенностей людей, злоупотребляющих наркоти
ческими средствами. В большинстве своем они направлены на поиск 
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«личности наркомана», факторов риска, ведущих мотивов употреб
ления психоактивных веществ { П А В } (У.А Абшаихова, Э Е Бех-
тель, B.C. Битенский, Б С Братусь, А Д Ворохов, Ю П Вагин, 
В.В Гульдан, Т А. Донских, В Ю Завьялов, С.А Завражин, Н.Я 
Иванов, Д В. Колесов, В Т . Кондратенко, Ц П. Короленко, С.А. Ку
лаков, А.Е Личко, Т.И Петракова, Н А Сирота, И Н Толстых, Л К 
Фортова, В.М Ялтонский и др) В данных исследованиях авторы 
констатировали большое количество факторов, указывающих на 
предрасположенность подростков к девиантности Однако, на наш 
взгляд, феномен наркотизации специфичен и отличен от других 
форм девиантного поведения Специфичность его в том, что на на
чальных этапах наркотизации употребление ПАВ происходит в груп
пе (В.С Битенский, В А , Глушков, А Е Личко, Б Г. Херсонский) 
Первые пробы совершаются с помощью опытного товарища - аддик-
та, «компетентного» и «знающего» В этой связи в психолого-
педагогических исследованиях изучается феномен аддиктивного по
ведения А подростки с аддиктивным поведением - маргинальная 
группа, находящаяся между нормой и патологией. Известно, что 
особо значимыми для подростка являются лидеры, которые наиболее 
полно воплощают в своей активности групповые наркоманические 
ценности, получая взамен высокий статус в группе и возможность 
влияния на ее жизнь. 

В единичных исследованиях, посвященных изучению соци
ально-перцептивных особенностей наркотизирующихся подростков, 
обнаружена склонность аддиктов оценивать более низко личностные 
качества родителей (особенно отца), учителей, сестер, братьев (Н А 
Сирота). Выявлен также низкий уровень восприятия социальной 
поддержки у подростков - аддиктов и его направленность в сторо
ну асоциальной поддержки со стороны партнеров по наркотизации 
(НА. Сирота, В.М. Ялтонский). 

Стремительный рост количества детей и подростков с аддик
тивным поведением и высокая социальная значимость проблемы 
характеризует изучение данного вопроса как одного из центральных 
в современной психолого-педагогической литературе. 

Вместе с тем такие аспекты проблемы, как культурная детер
минированность аддиктивного поведения подростков, опора в 
профилактике на активность самого сиблинга, использование моти-
вационно-личностного тренинга, методов детской практической пе
дагогики и психологии в специальных условиях комштексно пока не 
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разрабатывались В связи с этим в основу исследований положены 
принципы историзма, применяемые при анализе социально-
культурных явлений, системный подход и структурно-
функциональный анализ. 

Особую роль в методологии исследования играет опора 
на философские взгляды российских мыслителей 
(Н А Бердяева, М Н Скаткина, В В . Розанова и др), отмечавших 
роль духовной культуры и ее носителей в консолидации нравствен
ных сил нации для противостояния кризисным и разрушительным 
тенденциям в социальной жизни России. 

Согласно теории отношений В.Н. Мясищева, «личность со 
времени детства и во всей последующей жизни, будучи включенной 
в систему общественных отношений, постепенно усваивает эти от
ношения, и они становятся ее, личности, общественными отно
шениями к различным сторонам той действительности, кото
рая ее окружает». Задача воспитательных институтов состоит в 
том, чтобы культивировать вокруг личности такие отношения и в та
ком сочетании, которые создавали бы субъективное богатство ус
ваивающей эти отношения личности в форме ее потребностей, ин
тересов, склонностей и именно такого содержания, в котором за
интересовано наше общество. 

Методологической основой исследования является Закон 
«Об образовании», Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и 
др Сегодня цель воспитания - это формирование гражданина, 
личности, полноценной и полезной обществу. 

Несмотря на, казалось бы, большое количество исследова
ний, посвященных проблеме наркотизации подростков, на наш 
взгляд, достоверных сведений о психологических механизмах, фе
номенологической структуре аддиктивного поведения (АП) этой 
возрастной группы явно недостаточно Зарубежные исследователи 
под аддиктивным поведением обычно понимают злоупотребление 
различными веществами, изменяющими психическое состояние, 
включая алкоголь и курение табака, до того, как от них сформирова
лась зависимость (Miller, 1984; Landry, 1987). Отечественный иссле
дователь Ц П . Короленко (2000) дает более широкую трактовку оп
ределения аддиктивного поведения: это одна из форм деструктивно
го поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реально
сти путем изменения своего психического состояния посредством 
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приема ПАВ или постоянной фиксации внимания на определенных 
предметах или активных видах деятельности, что сопровождается 
развитием интуитивных эмоций. 

Это, в свою очередь, является причиной недостаточной эффек
тивности коррекционных мероприятий в этом направлении 

На современном этапе отечественной науки заложены 
продуктивные подходы к созданию теоретической и технологиче
ской базы превентивной педагогики (С.А Беричева, А Н Глагузов, 
А.Г. Макеева, А.П. Полуектов, С.А. Завражин и др.), созданы пси
холого-педагогические концепции и модели социального педагога 
- психолога для работы с детьми и подростками группы социального 
риска (В.Н Барсуков, П.С. Братусь, М.И. Рожков, А Н. Якушев и 
др.) Зарубежные исследователи алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних опираются на концепции необихевиоризма, 
экзистенционализма, теории аномии (Н. Моусли, В. Файн, Г Шти-
лер, А. Эйчхорн и др.). 

Сегодня все более обостряется противоречие между значимо
стью проблемы антинаркотического воспитания детей и подростков и 
отсутствием достаточного количества исследований, освещающих 
данную проблему в контексте психолого-педагогического дискурса 

Данное противоречие определило проблемное поле исследова
ния, включающее анализ социально-педагогического и психологиче
ского аспекта аддиктивного поведения подростков в российском 
культурном пространстве В качестве приоритетных направлений на
учного исследования мы выделили следующие: 

- социально-педагогические и психологические факторы и 
условия роста аддиктивного поведения среди несовершен
нолетних; 

- особенности аддиктивной молодежной субкультуры; 
- структуру личности подростка - аддикта, 
- психолого-педагогические технологии; профилактика и 

коррекция АП подростков 
С учетом названного противоречия был сделан выбор темы 

исследования, проблема которого заключена в выявлении психоло
го-педагогических условий профилактики аддиктивного поведения 
подростков. 

Объект исследования - профилактика аддиктивного поведе
ния подростков. 

Предмет исследования - психолого-педагогические условия 
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профилактики аддиктивного поведения подростков 
Цель исследования: теоретическое обоснование и практиче

ское апробирование педагогических условий и технологий по про
филактике аддиктивного поведения подростков. 

Задачи исследования: 
1 Уточнить сущность, структуру и содержание понятия аддик

тивного поведения подростков 
2. Выявить социально-психологические и педагогические ме

ханизмы, факторы возникновения и развития аддиктивного 
поведения у подростков, 

3 Выявить педагогические условия профилактики аддиктивно
го поведения подростков. 

4. Разработать педагогические технологии, способствующие 
профилактике аддиктивного поведения подростков. 

Гипотеза исследования Психолого-педагогическая работа 
среди подростков с аддикгивным поведением будет эффективна при 
следующих условиях, если' 

- она приведена в соответствие с идеей организации педаго
гического процесса, ориентированного на здоровый образ 
жизни подрастающего поколения; 

- последовательно осуществляются принципы целесообраз
ности и преемственности антинаркотической работы, уча
стия самих детей и подростков в этой деятельности, педаго
гов и родителей в отношении употребления ПАВ детьми 
группы риска; 

- реализованы психолого-педагогические условия: усиление 
в содержании образования превентивных компонентов зна
ния; обеспечение учебного процесса программами по про
филактике употребления П А В среди подростков. 

Теоретико-методологическими основами исследования являют
ся: идеи антрополого-гуманистическои педагогики и психологии 
А А. Аронова, А.И. Арнольдова, Ю.П. Азарова, Б С Братусь, М.И 
Буянова, А. Г. Казаковой, Т Г. Киселевой, А.Е Пальтова и др 

Общенаучная методология опирается на принципы систем
ного целостного подхода к развитию личности (Л.Н Азарова, А Д 
Жарков, Л С Зорилова, А С. Каргин, Н В. Кротова, Ю.А Клеберг, 
В.А. Разумный, В С. Садовская, В.И Черниченко и др.) 

Методология, логика и методика исследования в педагоги
ческих науках базируются на трудах Т.И. Баклановой, Н С Лапшина, 
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Н Н Скаткина, Ю А Стрельцова, В М Чижикова и др 
Методологические принципы превентивной педагогики опира

лись на идеи В.М Бландинского, Д.В. Колесова, А Е. Личко, А Н 
Майорова, А Н . Якушева и др. 

Мы опирались на интегральные характеристики человека как 
личности, разработанные в трудах Б. Г. Ананьева, Л С. Выготского, 
Н С . Лапшина, Е.Л. Кудриной, Н Н. Ярошенко и др. 

Мы анализировали научные концепции зарубежных специали
стов: теорию социального научения (A Bandura), теорию откло
няющегося поведения (R. Jessor), современную модель профилакти
ческой работы, рассматривающую трехкомпонентную состав
ляющую здоровья (физического, психического, нравственного), 
теорию формирования жизненных навыков (G Botvin), модель 
потребностного цикла (Д В. Колесов), этиологию зависимости (О Л 
Романова). 

Методы исследования. В ходе научного поиска при получе
нии и обработке психолого-педагогической информации использова
лась совокупность аналитических и педагогических методов позна
ния: 

- изучение и анализ философской, психолого-педагогической, 
культурологической, социологической, медицинской 
специальной литературы, информационный поиск в сети 
Интернет; 

- изучение и анализ А П у наркотизирующихся подростков, 
исследование их личностной структуры и ряда психологиче
ских характеристик с использованием эмпирических и пси
ходиагностических методов (интервьюирование, тестирова
ние, наблюдение и др.); 

- моделирование и эксперимент в психолого-педагогических 
учреждениях. 

Базой для проведения исследования стали общеобразова
тельные школы №№21 , 19, 26, лицей №3 г. Владимира, Влади
мирский педагогический колледж, наркологический диспансер г. 
Владимира. Исследованием было охвачено 528 здоровых уча
щихся, 363 наркотизирующихся. 

Личное участие соискателя состояло в теоретической разра
ботке основных идей и положений по исследуемой проблеме, непо
средственном осуществлении опытно-экспериментальной работы в 
качестве психолога и педагога школ г Владимира. 
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Организация исследования. Первый этап - поисковый 
(1998-1999 гг) . На этом этапе осуществлялось изучение степени 
разработанности проблемы в педагогике и психологии; проводился 
анализ литературы по данной теме; определение категориального 
аппарата исследования. Определялись структура, объект, предмет и 
гипотеза исследования. 

Второй этап - опытно-экспериментальный (1999-2003 гг). В 
ходе констатирующего и формирующего эксперимента подвергнута 
проверке гипотеза исследования, в результате чего выявлены 
психолого-педагогические условия, способствующие профилактике 
АП подростков. Исследованием было охвачено 528 здоровых 
учащихся, 363 наркотизирующихся. 

Третий этап - обобщающий (2002-2004 гг.). На этом этапе 
обрабатывались, обобщались результаты исследования, уточня
лись теоретические выводы и практические рекомендации; ма
териалы исследования были апробированы в лекциях, публикаци
ях, учебных программах и других формах учебно-методической, 
научной работы. 

Завершающий этап включал оформление результатов иссле
дования в виде диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в следующем: 

- определены сущность, содержание аддиктивного поведе
ния подростков; 

- выявлены психолого-педагогические механизмы и факторы, 
обуславливающие возникновение и развитие аддиктивного 
поведения у подростков; 

- разработаны педагогические подходы к исследованию про
цесса профилактики аддиктивного поведения у подростков 
(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 
когнитивный); 

- сформированы принципы и условия профилактики потреб
ления подростками ПАВ; 

- установлена причинно-следственная связь между гедонисти
ческими потребностями личности подростка и переходом их 
в аддиктивные, которые ведут к переориентации волевого 
потенциала личности в направлении аддиктивных реализа
ций; 

- констатировано, что мотивационно-потребностная сфера 
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личности подростка при аддиктивном поведении характери
зуется снижением мотивации и потребности в позитивных 
достижениях; 

- анализ системы ценностных ориентации личности при ад
диктивном поведении показал, что у подростков превалиру
ют утилитарные ценности, уровень же реализации ценност
ных ориентации низок; 

- разработаны педагогические технологии работы с подрост
ками - аддиктами. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем 
- осуществлен концептуальный анализ и синтез современных 

научных представлений о профилактике употребления под
ростками ПАВ, позволяющий сделать новый шаг в осмыс
лении педагогической наукой сущности предупредительной 
работы применительно к целям формирования здорового об
раза жизни детей и подростков; 

- выявлены и предложены критерии эффективности (когни
тивный, практический, мотивационный, эмоциональный) 
профилактики аддиктивного поведения подростков; 

- теоретически обоснованы целесообразность и эффектив
ность педагогических условий, способствующих профилак
тике аддиктивного поведения подростков. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
содержащиеся в нем теоретические положения и выводы вносят ре
альный вклад в разработку превентивной педагогики и психоло
гии, истории педагогики, валеологии, в совершенствование совре
менной системы антиалкогольного и антинаркотического воспитания 
подростков. Результаты исследования могут быть использованы в 
организации научно-исследовательской работы преподавате
лей и студентов, для совершенствования подготовки социаль
ных работников, социальных педагогов-психологов, в работе с 
виктимными подростками для целенаправленной деятельности вос
питательных и социальных институтов, ответственных за подготовку 
молодежи к жизни, в виде методических рекомендаций и указаний 
для руководителей подростковых клубов по месту жительства 

Апробация и внедрение результатов исследования Основ
ные положения и выводы диссертационного исследования доклады
вались и обсуждались на заседаниях кафедр коррекционной педаго
гики, психологии Владимирского государственного педагогического 
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университета, кафедры педагогики и психологии Московского го
сударственного университета культуры и искусств, кафедры соци
альной работы Московского социально-экономического университе
та. Представленные в работе результаты нашли свое отражение в ме
тодических рекомендациях, программах спецкурсов, тезисах, в док
ладах и выступлениях на международных, всероссийских научно-
практических конференциях, кафедральных и межвузовских семи
нарах и совещаниях' международной научно-методической конфе
ренции «Актуальные вопросы психопрофилактики наркотизма» 
(Нижний Новгород, 2000), научной конференции «Педагогиче
ская профилактика аддиктивных состояний у подростков» (Москва, 
2001), научно-практической конференции «Собриологические аспек
ты здорового образа жизни» (Москва, 2002). 

Разработанная форма организации педагогической профилак
тики употребления подростками ПАВ апробирована и внедрена в 
практику обучения во Владимирском педагогическом колледже и 
ряде школ города Владимира 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
исходными методологическими принципами, реализующими лич
ностный, деятельностный, субъектный, индивидуально-творческий 
подходы к решению поставленной проблемы, применением ком
плекса методов исследования, адекватных его объекту, цели, зада
чам, логике, возможностью повторения опытно-экспериментальной 
работы, репрезентативностью и статистической значимостью полу
ченных результатов, сопоставлением полученных результатов с 
отечественным и зарубежным опытом предупреждения употреб
ления подростками ПАВ. 

Конкрешое личное участие автора в получении науч
ных результатов 

Идея проведения данного исследования принадлежит лично 
автору Соискателем были осуществлены поисковый, проектный 
этап исследования (определялись этапы, способы, формы и методы 
работы), опытно-экспериментальная работа, включающая педа
гогический эксперимент; анализ полученных результатов. 

Соискатель является автором ряда обучающих программ, та
ких, как «Профилактика аддиктивного поведения среди подрост
ков», «Тренинг конструктивного поведения подростков», «Тренинг 
собриологической компетентности учителей», которые включены в 
учебный курс ряда школ города Владимира 
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Положения, выносимые на защиту 
1 Антиалкогольное и антинаркотическое воспитание детей и 

подростков ориентируется на деятельность самого ребенка во взаи
модействии его с окружающей средой. 

2. Эффективность педагогической профилактики аддиктивного 
поведения подростков определяется степенью соответствия принци
пам целесообразности и преемственности ее проведения, планиро
вания антинаркотических мероприятий с учетом психологических 
особенностей различных возрастных групп учащихся и т д 

3. Психологическая структура аддиктивного поведения лично
сти подростка характеризуется формированием гедонистических и 
аддиктивных потребностей, перераспределением волевого потенциа
ла в сторону аддиктивнои реализации, утилитарной системой цен
ностных ориентации личности, малой критичностью, самоактуали
зация аддиктивнои личности реализуется в пределах аддиктивнои 
субкультуры. 

4. Организация педагогической профилактики аддиктивного 
поведения подростков обеспечивается соблюдением следующей со
вокупности психолого-педагогических условий: создание воспита
тельно-развивающей комфортной среды; использование психолого-
педагогического тренинга; осуществление опосредованного обуче
ния с использованием имитационно-игровых, вербальных методов, 
оказанием комплексного воздействия на интеллектуал ьную, эмоцио
нально-волевую и деятельностную сферу личности 

Структура диссертации 
Работа состоит из введения, двух глав, четырех парагра

фов, заключения, приложения и списка литературы. 

2. Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность темы, рассмотрено 

состояние научной разработанности проблемы, определены объ
ект и предмет, сформулированы цель, гипотеза, задачи исследова
ния, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость результатов работы, методология и методы исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту, при
ведены данные по апробации, их достоверности и обоснованности 

Первая глава диссертации - «Теоретико-методологические 
основы профилактики аддиктивного поведения подростков» 
посвящена теоретическому обоснованию анализа поставленных 
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задач, выявлению сущности основных понятий исследования и оп
ределению психолого-педагогических аспектов развития аддиктив-
ного поведения подростков. 

В первом параграфе первой главы «Понятийная сущность 
и ретроспективный обзор проблемы профилактики аддитивно
го поведения подростков» было установлено, что проблема про
филактики алкоголизма и наркомании среди детей и подростков 
стала отражаться в научных изысканиях отечественных ученых с 
конца X I X века. 

Проблема антиалкогольного воспитания школьников исследова
лась на межнаучной основе. В ее разработке принимали участие из
вестные педагоги (В.В. Гориневский, И.И. Горбунов-Посадов, В.М 
Маркин, С Е Успенский и др), психологи (И.И Сикорский, Э.А 
Крспелин и др.), юристы (В.Н. Васильев, В Г. Дружинин и др ), вра
чи (В М Бехтерев, В Я Каннель, В.О Португалов и др.). Им удалось 
выяснить этиологию, патогенез, мотивы употребления детьми и 
подростками алкогольных напитков, влияние алкоголя и нарко
тиков на психофизическое состояние лиц молодого возраста, 
психологические особенности детей и подростков, проследить 
связь между потреблением спиртных напитков, наркотиков и 
отклоняющимся поведением; психической патологией (акцен
туации характера, психопатии - эпилепсия, шизофрения, аутизм и 
т д.), проституцией, суицидом и т.д. в подростковой среде 

Исследование показало, что поиски в области детского и 
подросткового алкоголизма и наркомании в рассматриваемый период 
велись учеными исходя из различных методологических платформ. 

Наиболее ценный и завершенный характер представляли собой 
биологическая, социологическая, биосоциальная и психологиче
ские концепции, пытающиеся объяснить природу детского и 
юношеского алкоголизма и наркомании доминантным влиянием 
той или иной группы внешних и внутренних факторов Проанали
зированные исследования являются предпосылкой решения про
блемы антиалкогольного и антинаркотического воспитания детей и 
подростков. 

Ретроспективный анализ психолого-педагогической литерату
ры позволяет изучить аддиктивное поведение подростков. Различ
ные подходы, к определению этого понятия и его трактовки обу
словлены его междисциплинарной сущностью. 

В ходе изучения теоретических источников, осмысления собст-
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венного педагогического опыта нами выбрана трактовка понятия 
«аддиктивное поведение» как поведения, связанного с зависимостью 
от какого-либо психоактивного вещества (никотина, алкоголя, 
наркотиков) или от специфической активности (игровой, оккульт
ной и т.д.) в целях изменения психического состояния. 

Во втором параграфе первой главы «Психолого-
педагогическнй анализ аддиктивного поведения подростков» об
ращается внимание на то, что возникновение аддиктивного поведе
ния обусловлено следующими механизмами' 

1. Конвенциональный механизм - следствие аддиктивной со
циализации: пронаркотическая группа сверстников, недостаточный 
родительский контроль, психологический инфантилизм, алкогольная 
семья и др. 

2. Диссоциальный механизм. Как показа!и исследования, в 20 
случаях респонденты росли в условиях с социально-негативной 
ориентацией - в семьях больных агрессивным алкоголизмом, где 
пьянство, кражи, безнравственность и преступность являлись 
стилем жизни. Каждый подросток из такой семьи в год иницииро
вал наркоманию у 8-10 человек. 

3. Интегрирующий механизм. Развивался в ситуациях острой 
и хронической фрустрации, жизненной неустроенности, при несоот
ветствии внутренней и внешней культуры. Развитие механизма мо
жет быть связано с эндогенными причинами (шизофрения, аффек
тивные психозы). 

Концепции, проанализированные в данном параграфе, осно
вываются на представлении о неслучайности возникновения про
блем, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) 
Использование ПАВ выступает как средство решения этих проблем 
Мы считаем, что акцент профилактики употребления подростками 
ПАВ необходимо делать не на предотвращение нежелательного 
события, а на поиск и овладение адекватными средствами решения 
проблем. При реализации такого подхода необходимо содействовать 
росту психологических возможностей человека, когда выбор делает
ся в пользу самоактуализации, комплексного духовного и психофизи
ческого развития, а не подбора лечебных и реабилитационных про
грамм. 
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Вторая глава диссертации - «Экспериментальные исследо
вания условий психолого-педагогической профилактики аддик-
тивного поведения подростков» открывается параграфом «Сло
жившаяся система педагогической деятельности по профилак
тике аддиктивного поведения подростков», исходной позицией ко
торого является специальное авторское исследование по выяснению 
механизмов возникновения АП у подростков 

Опытно-экспериментальная работа включала констатирующий, 
формирующий и контрольный виды педагогического эксперимента. 

На этапе констатирующего эксперимента при помощи мето
дов наблюдения, анкетирования, патохарактерологического диагно
стического опросника для подростков (ПДО), опросника для опреде
ления склонности подростков к употреблению ПАВ (Б.М. Гузиков, 
А А Мейроян) была выявлена группа риска подростков в отношении 
АП, идентифицирована психологическая структура личности подро
стков, склонных к АП 

Для отбора группы риска использовались анкетирование ПДО, 
опросник для определения склонности к употреблению ПАВ, тест 
RAFFT Вторая задача констатирующего эксперимента была на
правлена на идентификацию психологической структуры личности 
подростков, склонных к АП. Методики, использованные для реше
ния этой задачи, были условно разделены на 3 вида: для исследова
ния особенностей негативизма, для исследования процессов саморе
гуляции и для получения дополнительных показателей возрастно-
психологического развития подростков В ходе констатирующего 
эксперимента было выявлено, что уровень физической агрессии, 
раздражительность, уровень негативизма и склонность к АП у детей 
из группы риска достаточно высоки. 

Во втором параграфе второй главы «Программа профилак
тики аддиктивного поведения среди подростков» автор сосредо
тачивает внимание на разработке структуры и содержания педаго
гической работы с подростками-аддиктами 

В формирующем эксперименте приняли участие подростки из 
группы социального риска. Мы их поделили на 2 группы: контроль
ная (497 человек) и экспериментальная (227) Формирующий экспе
римент включат предупредительно-профилактическую работу в 
форме тренинговых занятий 

Результаты исследования у детей группы риска уровня физиче
ской агрессии, раздражительности и негативизма после проведен-
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ной работы показали следующее: 

Таблица 1 

Уровень агрессивно
сти 

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 

Экспериментальная 
группа(%) 

До 
63 
21 
16 

После 
25 
41 
34 

Контрольная 
группа(%) 

До 
31 
48 
21 

После 
31 
48 
21 

Таблица 2 

Уровень раздражения 

Высокий уровень 

Средний уровень 
Низкий уровень 

Экспериментальная 
группа(%) 

До 
65 

23 
12 

После 
16 

46 
38 

Контрольная 
группа(%) 

До 
29 

50 
21 

После 
29 

50 
21 

Таблица 3 

Уровень негативизма 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Экспериментальная 
группа(%) 

До 
67 

24 

9 

После 
22 

47 

31 

Контрольная 
группа(%) 

До 
26 

42 

32 

После 
26 

42 

32 

По результатам видно, что позитивные изменения произош
ли практически по всем показателям в экспериментальной группе, 
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приблизив «группу риска» к исходным показателям подростков, не 
замеченных в склонности к АП 

Специфический тест RAFFT показал изменение поведения 
подростков с аддиктивного на просоциальное В контрольной группе 
склонность к АП, реакции негативизма и фрустрации оказались не
изменными, то есть такими же, как и на момент констатирующего 
эксперимента Таким образом, цель профилактической работы была 
достигнута. Мы вызвали у подростков осознанное неприятие нарко
тических средств, негативное отношение к наркотикам, показали 
способы выражения своих чувств, отрефлексировали поведение и 
показали пути снятия психического напряжения. На основе этого 
мы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что успешность 
коррекции АП определяется социализирующим звеном с акцентуа
цией мотивационно-рефлексивных характеристик личности 

В заключении на основе проведенного исследования сформу
лированы следующие выводы: 

1 Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и под
ростков превращается в одну из глобальных проблем современно
сти. Учащаяся молодежь вследствие заниженного социального ста
туса, неустойчивости перед негативным влиянием социума имеет 
большую тенденцию, чем какой-либо другой слой населения, к ад-
диктивному поведению 

2 Психологический механизм аддиктивного поведения явля
ется системой регуляторных факторов, обеспечивающих возникнове
ние или прекращение аддиктивных реализаций. В основе возникно
вения и развития аддиктивного поведения лежат три механизма 
Конвенциональный механизм является следствием аддиктивной со
циализации, в его формировании основную роль играют недостаточ
ный социальный контроль, психологический инфантилизм и алко
гольная семья Формирование диссоциального механизма обусловле
но негативистической ориентацией личности, информированностью 
о психотропном действии ПАВ, адаптацией в антисоциальной груп
пе Интегрирующий механизм развивается при наличии аддиктив
ных предпосылок - личностных образований, дезинтегрирующих 
психическую деятельность, среди которых основное значение имеют 
депрессивные расстройства. 

3 Структура личности при аддиктивном поведении характери
зуется тенденцией к саморазрушению, сопровождающейся тревож
ностью и гетероагрессией Существующий на начальных этапах ад-
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диктивного поведения внутриличностный конфликт трансформиру
ется в изменение индивидуальных поведенческих норм-правил, ори
ентированных на АСК, в дальнейшем личность адаптивна лишь в ус
ловиях принятия аномальных социальных норм. 

4. Аддиктивная деятельность характеризуется перестройкой по
ведения личности в сторону аддиктивного поведения. Отмечается 
снижение мотивации и потребности достижения, формируются ге
донистические и аддиктивные потребности 

5. Феноменологическая структура аддиктивного поведения 
очерчена повышением ценности аддиктивного агента, мотивацион-
ным сдвигом, гедонистической потребностью, ростом толерантно
сти, формированием специфической психологической защиты 

6. Основной целью педагогической профилактики аддиктивного 
поведения подростков является повышение качества жизни и со
циального функционирования аддиктивной личности, реализуемое в 
тренинговых занятиях. Эффективность педагогической профилакти
ки аддиктивного поведения определяется повышением качества 
жизни и социального функционирования индивида, усилением ин-
тернальности, мотивационно-потребностных характеристик, реф
лексии, самодостаточности и автономности личности. 

По теме исследования опубликовано 10 работ, основными из 
которых объемом 2,2 п. л (авторских 1,6 п л ) являются сле
дующие: 
1. Отношение подростков к алкоголю в зарубежной и отечест
венной культуре // Тезисы докладов международного семинара. 
- Н. Новгород, 2001. - С. 17-24 (0,7 п. л.). 
2. К проблеме формирования педагогического мышления // 
Научно-педагогический журнал ВГПУ. - Владимир, 2002. - С 
66-69 (0,3 п.л.). 
3. Исторический обзор системы антиалкогольного и антинар
котического воспитания школьников в отечественной и зару
бежной психолого-педагогической науке // Материалы докла
дов к 100-летию со дня рождения Ф.Г. Углова - М , 2004 - С 
96-107 (1,1 п.л. в соавторстве, авторских - 50%). 
4. Антиалкогольное воспитание в России // Сборник научных 
трудов. - Владимир- Маркарт, 1999 - С. 19-25 (0,6 п л. в соав
торстве, авторских - 50%). 
5. Профилактика наркомании среди подростков; медицин-
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ский, психолого-педагогический, правовой аспекты // 21 век без 
наркотиков: Материалы научно-практической конференции. -
Елец, 2000. - С. 102-103 (0,1 п.л. в соавторстве, авторских -
50%). 
6 Психологический аспект правонарушений // Вестник Влади
мирского государственного педагогического университета. -
Владимир, 2000. - С. 331-336 (0,5 п.л. в соавторстве, авторских -
50%). 
7. Психолого-педагогические механизмы формирования здо
рового образа жизни у подростков // Основы педагогики, психо
логии, собриологии: Материалы международной конференции. 
- Н. Новгород, 2004. - С. 26-31 (0,8 п.л.). 
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