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скутова, и. маркс, в.Д. менделевич, Т. Такер, 
к.С. янг). вместе с тем основной пик отечест- 
венных научных исследований в сфере педаго-
гической профилактики наркотизации детей и 
молодежи приходится на 2002–2008 гг.

Целью нашего исследования является ак-
туализация данной проблемы и рассмотре- 
ние эффективных подходов противодействия 
наркотизации в современных условиях с ис-
пользованием метода альтернативной деятель-
ности.

С психолого-педагогической точки зре-
ния эффективные социальные стратегии про-
тиводействия наркотизации должны учиты-
вать объективные факторы среды (социально-
психологические) и субъективные факторы 
личности (психологические). Соответственно, 
выделяют два основных направления в сфере 
профилактики наркомании: работу с форми-
рующей средой (выявление, учет и нейтрали-
зация факторов риска) и работу с личностью 
(формирование устойчивости к неблагоприят-
ным факторам и воздействиям) [6].

известно, что занятость детей и молоде-
жи рассматривается как определенный ката-
лизатор профилактики девиантного поведе-
ния. Так, в деятельности гУ мвД России по 
Ростовской области одним из основных на-
правлений профилактической деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
является вовлечение несовершеннолетних, 
состоящих на учете, в деятельность различ-
ных досуговых организаций, секций и круж-
ков, проведение для данной категории воспи-
тательных мероприятий. в 2016 г. из 2243 под-
ростков, состоящих на профилактическом уче-
те в органах внутренних дел, 1323 периодиче-
ски стали посещать досуговые учреждения.

в этой связи отметим исследование про-
цесса формирования смысловой регуляции по-
ведения подростков группы риска наркотиза-
ции, проведенное о.н. андрияненко [3]. нам 
близка концепция автора, рассматривающего 
ценностно-потребностную регуляцию пове-
дения подростков. мы полагаем, что на смыс-
ловые структуры личности, которые о.н. ан-
дрияненко трактует как «превращенные фор-
мы жизненных отношений», решающее влия-
ние оказывает формирующая среда. 

Учитывая, что «ценности становятся лич-
ностными через идентификацию с теми или 
иными референтными социальными группа-
ми и общностями», можно предположить, что 
сфера организованной досуговой деятельно-
сти способна составить достойную альтерна-
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несмотря на усилия различных заинтере-
сованных ведомств, общественных органи-
заций, научного сообщества, семьи и школы, 
проблема наркотизации подростков и моло-
дежи в России не теряет своей актуальности. 
в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федера-
ции № 537 от 12 мая 2009 г., одним из основных 
источников угроз национальной безопасности 
определена деятельность транснациональных 
преступных организаций и группировок, свя-
занная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ [12].

ежегодно в России 50–60 тыс. молодых 
людей умирает в результате употребления 
наркотиков. По данным мониторинга нарко-
ситуации в Российской Федерации, количест- 
во лиц, регулярно и эпизодически потребля- 
ющих наркотики, оценивается в 8 млн чел. 
(5,6% населения), в том числе около 3 млн – 
активные наркопотребители (2% населения) 
[13]. масштабность данного явления в России 
такова, что ряд исследователей определяют ее 
как угрозу нации (а.в. гоголева, м.Д. гриф-
фитс, а.Ю. егоров, Ц.П. короленко, в.а. ло-
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блемы профилактики алкоголизма и наркома-
нии взрослых. Это объясняется тем, что пси-
хика подростка отличается от психики взрос-
лого человека. Жизнедеятельность подрост-
ка развивается по своим специфическим за-
кономерностям. У несовершеннолетних, в от-
личие от взрослых, сначала проявляется соци-
альная дезадаптация, а потом уже присоединя-
ется употребление алкоголя или других психо-
активных веществ. 

Таким образом, правонарушения, алко-
голизм, наркомания и токсикомания, аффек-
тивные и невротические расстройства, суици-
дальное поведение – звенья одной цепи, кото-
рые являются следствием таких факторов, как 
возрастные особенности подростков, небла-
гоприятная микросоциальная ситуация раз-
вития, дисгармонизация детско-родительских 
отношений, отклонения в функционировании 
высшей нервной деятельности.

е.в. Змановская предлагает собствен-
ную классификацию поведенческих отклоне-
ний, отмечая три основные группы девиант- 
ного поведения: антисоциальное (противоре- 
чащее правовым нормам); асоциальное (укло- 
няющееся от выполнения морально-нравст- 
венных норм); аутодеструктивное (саморазру-
шительное, отклоняющееся от медицинских и 
психологических норм, угрожающее целост-
ности и развитию личности) [7]. 

Первые эпизоды наркотизации и алкого-
лизации у подростков 11–13 лет связаны, как 
правило, с трудной семейной или школьной 
ситуацией, безнадзорностью, некритичным 
отношением к поведению окружающих. По-
скольку в этом возрасте наиболее доступны 
лекарственные и бытовые средства (бензин, 
клей, зубные пасты, таблетки и др.) и в то 
же время имеется заблуждение, что они ме-
нее вредны и опасны, именно с них чаще все-
го и начинается употребление психоактивных 
веществ, аддиктивное поведение.

наиболее опасным возрастом для начала 
экспериментирования с психоактивными ве-
ществами является период с 14 до 16 лет – так 
называемый возраст независимости. опыт зна- 
комства с наркотиками может произойти на 
дискотеке, молодежной вечеринке, в компании 
друзей, т.е. в изолированных от влияния от-
ветственных взрослых пространствах. У боль- 
шинства подростков именно на этом возраст-
ном этапе возникает или личный опыт употреб- 
ления психоактивного вещества, или опосре- 
дованный – через близких знакомых и друзей.

исследователи выделяют несколько групп 
различных отношений подростков к наркоти-
кам:

тиву асоциальным формированиям, негативно 
воздействующим на подростков. 

именно в пубертатном периоде личность 
занимает активную творческую позицию по 
построению своей индивидуальной траекто-
рии развития. вместе с тем характерная для 
подростков тяга к острым ощущениям может 
вызвать интерес к деятельности, выходящей 
за рамки социально приемлемого поведения, 
спровоцировать употребление алкоголя, нар-
котических веществ. Следует учитывать, что 
у подростков недостаточно сформированы за-
щитные механизмы по отношению к влиянию 
и манипуляциям, а также высок уровень кон-
формизма в контексте пассивного принятия 
существующего социального порядка в рефе-
рентной группе.

Здесь следует остановиться на понятиях 
«аддиктивное поведение» и «зависимое по-
ведение», которые в работах психологов ча-
сто используются как синонимы (н.н. мех-
тиханова и др). и аддиктивное, и зависимое 
поведение являются производными форма-
ми сложной категории «девиантное (отклоня- 
ющееся от нормы) поведение». 

Традиционно проявлениями аддиктивного 
поведения считают алкоголизм, наркоманию, 
токсикоманию, табакокурение, т.е. химиче-
ские аддикции. к нехимической аддикции от-
носят компьютерную зависимость, азартные 
игры, аддикции к еде, работоголизм. много-
численные исследования свидетельствуют о 
том, что различные формы аддиктивного пове-
дения имеют тенденцию сочетаться или пере-
ходить друг в друга, что доказывает общность 
механизмов их функционирования.

аддиктивное поведение характеризует-
ся проявлениями девиантности в стремле-
нии к уходу в ирреальный мир и представля-
ет собой форму деструктивного поведения, 
выражающуюся в изменении человеком сво-
его психофизического состояния с помощью 
определенного средства. Таким образом, ад-
диктивность может создавать иллюзию пре-
одоления различных проблем, отрывая лич-
ность от социальной действительности и ока-
зывая негативное влияние на ее психоэмоцио-
нальное и физическое состояние. анализ пси-
хологических исследований (е.в. Змановская, 
Ц.П. короленко, г. марлатт, н.н. мехтихано-
ва, н. Смелзер) также приводит нас к понима-
нию аддиктивного поведения как аутодеструк-
тивного проявления, приводящего к самораз-
рушению личности.

Проблема профилактики употребления не-
совершеннолетними психоактивных веществ 
в психологическом смысле отличается от про-
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действия субъекта с задачами внешнего и вну-
треннего характера, а в более узком – опреде-
ляется как стратегия действия для приспосо-
бления к условиям ситуации [17, с. 113]. Суть 
совладания заключается в том, чтобы человек 
либо полностью смог преодолеть негативные 
жизненные трудности, либо уменьшил их от-
рицательное воздействие. Поэтому копинг-
поведение – это целенаправленное социаль-
ное поведение, позволяющее субъекту спра-
виться с трудной жизненной ситуацией (или 
стрессом) способами, адекватными личност-
ным особенностям и ситуации, т.е. через осо-
знанные стратегии действия.

опасность употребления наркотиков в 
подростковом возрасте заключается в том, что 
у несовершеннолетних формируется установ-
ка на дальнейшую наркотизацию, негативно 
трансформируется личностное и физическое 
развитие. важно поэтому, чтобы профилакти-
ческая деятельность была направлена на не-
допущение первичного употребления психо-
активных веществ и усиление индивидуаль-
ных защитных факторов личности подростка. 
основой такой профилактики, по мнению ряда 
авторов, является формирование у подростков 
навыков осознанно управляемого поведения.

в этой связи интерес представляет иссле-
дование а.к. акбаева «личностные ресурсы 
подростков как фактор противостояния де-
структивному влиянию наркотических групп» 
[2]. автор обоснованно определяет в качестве 
главенствующего фактора психологической 
устойчивости личности к различным деструк-
там развитие внутренних ресурсов и на их 
основе – формирование поведенческих страте-
гий сопротивления групповому влиянию, ма-
нипуляциям и навыков поведения, устойчиво-
го к внешнему воздействию.

одним из ресурсов формирования иско- 
мых форм устойчивого к зависимостям и 
иным девиациям поведения может стать спе-
циально организованная и предложенная под-
ростку внеучебная деятельность, в ходе кото-
рой не только формируется ситуативный или 
пролонгированный интерес, но и выявляются 
скрытые способности. Следует учитывать, что 
деятельность становится интересной и значи-
мой для подростков, если она приносит эмо- 
циональное удовлетворение, чувство достиже-
ния намеченной цели. важным поэтому в от-
ношении к организованной деятельности как 
коррекционному методу воздействия на под-
ростков является формирование позиции ак-
тивного участника происходящих событий [5].

активное позиционирование может стать 
возможным на основе изучения сферы инте-

– употребляющие и втягивающие других; 
– употребляющие, но понимающие опас-

ность; 
– активные противники; 
– равнодушные противники, их кредо «я 

наркотики не употребляю, а судьба других 
меня не касается»;

– не определившие свое отношение к нар-
котикам. 

анализ исследований психологов, соци-
ологов, педагогов позволяет выделить следу- 
ющие основные факторы, обусловливающие 
аддиктивное поведение несовершеннолетних:

– биологические (выражаются в сущест-
вовании неблагоприятных физиологических 
или анатомических особенностей организма 
ребенка, затрудняющих его социальную адап-
тацию (генетические, которые передаются по 
наследству, нарушения умственного развития, 
дефекты слуха, зрения, повреждения нервной 
системы); 

– физиологические (дефекты речи, внеш-
ности, которые в большинстве случаев вызы-
вают негативное отношение со стороны окру-
жающих);

– психологические (например, акцентуа-
ции характера, вызывающие неадекватные ре-
акции подростка);

– социально-педагогические (выражают-
ся в дефектах школьного, семейного, общест- 
венного воспитания);

– социально-экономические (социальное 
неравенство: расслоение общества на богатых 
и бедных, которое ведет к социальной напря-
женности);

– личностные факторы (проявляются в ак-
тивно-избирательном отношении индивида к 
предпочитаемой среде общения, к нормам и 
ценностям окружения, а также выражаются в 
личной способности к регулированию своего 
поведения).

личностно ориентированный подход в 
рассмотрении причин возникновения аддик-
тивного поведения позволяет акцентировать 
проблему недостаточного развития у молодых 
людей социальных навыков и личностных ре-
сурсов, не позволяющих оперативно выстра-
ивать эффективную стратегию в случае воз-
никновения кризисных (и даже спорных) си-
туаций. некоторые авторы описывают харак-
теристики эффективного копинг-поведения 
(л.и. анцыферова, Т.л. крюкова, л. мерфи, 
С.к. нартова-Бочавер, и.м. никольская и др.). 
Понятие «копинг» восходит к английскому 
cope, что означает «преодолевать, совладать». 
в научной литературе термин копинг в широ-
ком смысле включает в себя все виды взаимо-
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нить самого себя и быть оцененным другими в 
ходе участия во внеклассной работе.

воспитательно-коррекционные функции 
внеурочной деятельности зависят от ее харак-
тера и направленности. Так, художественно-
эстетическая деятельность направлена на вы-
работку системы художественных представ-
лений, воспитывает стремление к элементам 
прекрасного, формирует неприятие уродли-
вых, безобразных проявлений. объединения, 
клубы социально-правовой деятельности соз-
дают систему знаний о нормах и правилах, 
правах и обязанностях, основы культуры по-
ведения ребенка.

важно отметить, что формальная органи-
зация досуга может не решить проблемы, свя-
занные с отклоняющимся и аддиктивным по-
ведением подростков. Для раскрытия кор- 
рекционно-развивающего и реабилитацион- 
но-воспитательного потенциала дополни-
тельная образовательная деятельность долж-
на быть соответствующим образом организо-
вана и подкреплена необходимым психолого-
педагогическим инструментарием.

Среди ожидаемых результатов эффектив-
но организованной альтернативной деятельно-
сти отметим:

– формирование у подростков чувства от-
ветственности за свое здоровье, установки на 
здоровый образ жизни;

– повышение физической активности и 
развитие интереса к социально значимым, а 
также перспективным для своего личностного 
развития видам деятельности;

– усвоение и принятие морально-этиче-
ских норм и правил поведения, принятых в об-
ществе;

– использование навыков социального об-
щения в реальных жизненных ситуациях.

в заключение отметим, что в настоящее 
время дополнительное образование – один  
из элементов комплексной модернизации оте- 
чественной системы образования. основная 
цель объединений и учреждений системы до-
полнительного образования – создание для де-
тей с раннего возраста условий для активного 
развития в соответствии с их интересами, же-
ланиями и имеющимся потенциалом. 

Подходы, заложенные в современных оте- 
чественных нормативно-правовых и концеп-
туальных документах, позволяют адекватно 
ответить на глобальные вызовы в системе об-
разования и социализации человека. в них от-
ражен ряд принципиальных позиций:

– охват дополнительными общеобразова-
тельными программами к 2020 г. – не менее 
75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет;

ресов, потребностей, способностей, склонно-
стей, ожиданий подростка. в целях профилак-
тики отторжения предлагаемого занятия необ-
ходимо вовремя помочь, например, разнообра-
зить досуговую деятельность организованной 
двигательной активностью, поставить реально 
достижимую значимую цель. Такое оператив-
ное профессиональное реагирование позволя-
ет существенно снизить риск быстрого отка-
за от альтернативной деятельности, возможно-
сти искать подросткам другие сферы самореа-
лизации (табак, алкоголь, противоправная де-
ятельность).

кроме того, для усиления коррекционно-
го и превентивного потенциала досуговой дея- 
тельности требуется решение следующих задач: 

– формирование у подростка ответствен-
ного отношения к своему здоровью и, соот- 
ветственно, неприятия вредных привычек;

– развитие нравственно-этического ком-
понента личности подростка, формирование 
культуры межличностных отношений, обуче-
ние адекватным действиям в сложных жиз-
ненных ситуациях, обучение навыку анализа и 
оценки своих поступков;

– развитие творческих способностей, на-
выков самообразования, формирование трудо-
вых навыков и умений.

Проведенный анализ существующих мо-
делей профилактических программ позволя-
ет сделать вывод о том, что наибольшее рас-
пространение в мире получили две модели 
обучающих программ первичной профилак-
тики для подростков: программы достиже-
ния социально-психологической компетент-
ности и программы обучения жизненным на-
выкам. Приоритетная цель первых – вырабо-
тать у подростков навыки эффективного обще-
ния, вторых – обучить навыкам ответственно-
го принятия решений.

коррекционный метод, направленный в 
основном на организацию досуга молодежи, 
получил название технологии функциональ-
ных эквивалентов, которая заключается в раз-
работке альтернатив для потенциально опас-
ного аддиктивного поведения. Превентивные 
мероприятия в развитии несовершеннолетних 
становятся функциональным эквивалентом 
потребления наркотиков. Пассивному потреб- 
лению наркотиков противопоставляется ак-
тивное проведение свободного времени [9].

коррекционная направленность внеуроч-
ной воспитательной работы состоит в том, что 
педагогически запущенным девиантным под-
росткам предоставляется возможность удо-
влетворить свои интересы, реализовать свои 
потребности, проявить свои способности, оце-
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– создание сетевых моделей, включа-
ющих различные организации культуры, спор-
та, а также предприятия реального сектора 
экономики;

– увеличение охвата детей в возрасте от 
5 до 18 лет программами технической и ес- 
тественно-научной направленности к 2020 г. 
до 20 %;

– создание механизмов стимулирования 
и поддержки непрерывного профессионально-
го развития педагогических и управленческих 
кадров.

С учетом изложенного обозначим некото-
рые выводы.

высокий формирующий и коррекционный 
потенциал дополнительного образования, без-
условно, может эффективно использоваться в 
качестве деятельности, альтернативной аддик-
тивному поведению. в общем комплексе мер 
коррекции девиантного поведения подрост-
ков досуговая деятельность эффективно и по-
ложительно влияет на социально-психологи- 
ческие особенности и физическое состояние 
девиантных подростков. особенно эффекти- 
вен метод альтернативной деятельности в под-
ростковом возрасте, когда другие педагоги-
ческие приемы не могут оказать ожидаемого 
действия. 

однако, если в качестве первичной профи-
лактики достаточно просто организовать до- 
суговую деятельность большинства детей (в 
практике применяются термины занятость и 
охват), то для полномасштабного использо-
вания коррекционного потенциала дополни-
тельной образовательной деятельности необ- 
ходим качественный подход, основанный на 
комплексной диагностике личностных особен- 
ностей каждого ребенка, с учетом формиру-
ющих и реабилитационных свойств того или 
иного вида спорта, творческого занятия, соци-
альных практик.

Профилактика и коррекция девиантно-
го поведения подростков в процессе дополни- 
тельного образования должна носить комп- 
лексный характер и содержать специальные 
технологии: коррекционно-развивающие, со- 
циально-психологические, превентивные, ре- 
креационно-оздоровительные и др. Профес- 
сиональные группы лиц, работающие с деть- 
ми и подростками группы риска по аддиктив-
ному поведению, нуждаются в специализи-
рованной подготовке, позволяющей овладеть 
методологией и практическими технологиями 
для применения в сфере дополнительного об-
разования.
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