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тренинг развития личности 
как средство профилактики 
наркотической зависимости 
у подростков

Рассматриваются проблема наркотической зави-
симости подростков и тренинг развития личности 
как средство ее профилактики. Результаты эмпи-
рического исследования подтверждают профилак-
тические возможности психологического тренин-
га в подростковой группе. 
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Наркотизм представляет собой явление, 
способное оказывать влияние на производ-
ство и экономику государства, уровень психи-
ческого и физического здоровья целой нации, 
криминогенную обстановку в стране и т.д. Не-
смотря на различного рода постановления, де-
кларации, законы, до сих пор игнорируется по-
зиция, согласно которой наркозависимость не 
«изолированное» заболевание, а специфиче-
ская активность личности, которая употребля-
ет наркотические вещества в определенном 
социальном контексте [3]. 

По статистическим данным, количество 
людей, употребляющих наркотики и страдаю-
щих наркотической зависимостью, с каждым 
годом неуклонно растет. При этом, как считает 
М.В. Саакян, наркотическая зависимость име-
ет как социальные, так и личностные причи- 
ны. Ряд авторов, в том числе л.В. Готчина,  
а.Н. Грязнов, л.а. цветкова, М.Ю. Воронин, 
отмечают, что одним из факторов употребле-
ния наркотических средств подростками явля-
ется  стремление повысить свой социальный и 
личностный статус за счет вхождения в опре-
деленную (часто криминогенную) социаль-
ную группу.

В целях изучения возможностей тренинга 
развития личности как средства профилакти-
ки наркотической зависимости у подростков в 
2012 г. было организовано и проведено экспе-

риментальное исследование, в котором приня-
ли участие подростки, обучающиеся в обще-
образовательных школах  г. лесосибирска. ко-
личество выборки – 61 чел., средний возраст 
исследуемых – 15 лет.

Исследование реализовывалось в несколь-
ко этапов: 1) первичная диагностика с целью 
определения подростков группы риска нарко-
зависимости; 2) проведение цикла тренинго-
вых занятий; 3) повторная диагностика. В ка-
честве психодиагностических средств мы ис-
пользовали опросник «Группа риска нарко-
зависимости» Б.И. хасана, Ю.а. Тюменевой 
[6], методику «определение мотивационной 
структуры деятельности» В. хеннинга в мо-
дификации о.В. лишина [2], метод ранжиро-
вания. 

Результаты первичной диагностики под-
ростков, полученные при проведении опросника 
«Группа риска наркозависимости» Б.И. хасана,  
Ю.а. Тюменевой, свидетельствуют о том, что 
70,5% подростков с низким уровнем по шкале 
«поведение в ситуации риска» характеризуют-
ся слабым стремлением к переживанию риска, 
острых ощущений, тогда как 7 подростков, что 
составило 11,5% от всей выборки, демонстри-
руют высокие показатели. В этом случае, как 
считает Б.И. хасан, можно говорить о нали-
чии предзависимостей, что феноменологиче-
ски выражается в этом возрасте как неадекват-
ное поведение в ситуации риска (неизвестной 
ситуации с неопределенным исходом, слож-
ной жизненной ситуации). оно реализуется 
посредством избегающей и преодолевающей 
стратегий. По мнению авторов методики, стра-
тегию избегания (высоких требований среды) 
реализуют подростки, у которых недостаточно 
внутреннего ресурса для разрешения сложных 
жизненных ситуаций, среда для них избыточ-
на. Преодолевающая стратегия, напротив, свя-
зана с «недостаточностью» окружающей сре-
ды, ее бедностью для такого подростка, ког-
да он не чувствует ее сопротивления, не нахо-
дит таких ситуаций, в которых мог бы попро-
бовать и почувствовать свои силы, себя само-
го. как следствие, подросток вынужден искать 
более рискованные места, чтобы получить то 
количество эмоциональных переживаний, ко-
торое необходимо ему для самоощущения. 
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По шкале «интерес к наркотикам», по-
зволяющей обнаружить разный характер ин-
тереса к области, связанной с наркотиками, 
у  51 подростка (83,6%) зафиксированы низ-
кие значения, которые свидетельствуют об от-
сутствии интереса к данной сфере; у 7 (11,5%) 
обнаружены средние значения, что говорит о 
наличии ситуативного интереса (например, 
в группе сверстников, имеющих наркотиче-
ский опыт); а 3 подростка (4,9%) демонстри-
руют  обостренный интерес ко всему, что не-
сет информацию о наркотиках, который свя-
зан с направленным поиском такой информа-
ции, структурированием  времени «под этот 
интерес». Б.И. хасан отмечает в своих иссле-
дованиях, что в некоторых случаях подобные 
данные по шкале квалифицируются как обна-
ружение осуществленной пробы.

Результаты шкалы «социальные установ-
ки» обнаруживают наличие характеристик ак-
тивного стремления к социально полезным 
действиям.  Так, у 54 испытуемых (88,5%) вы-
явлены низкие значения,  свидетельствующие 
об увлеченности групповой работой, сорев-
новательности, значимости для подростка со-
циального одобрения, тогда как 5 подростков 
(8,2%) демонстрируют просоциальные дей-
ствия при тенденции совершать или одобрять 
асоциальные поступки. 

На основании полученных данных все ис-
пытуемые были распределены по нескольким 
категориям группы риска.

1. «Не рискующие» – подростки со сред-
ними показателями по всем шкалам.  для под-
ростков, попавших в группу «нерискующих», 
характерно адекватное поведение в ситуации 
риска (пробы), когда проба осуществляется в 
силу природного любопытства. В данном слу-
чае подросток пробует именно наркотик (а не 
ситуацию или новую роль и т.п.), он ощущает 
его воздействие на организм, чувствует запа-
хи или вкус. как правило, в таком случае ниче-
го привлекательного в употреблении подобно-
го рода препаратов он не находит и принима-
ет решение о ненужности наркотиков для него.

2. «Потенциально готовые к пробе», что 
определяется наличием высоких показателей 
по шкале «поведение в ситуации риска», ко-
торые выступают как фактор риска при отсут-
ствии «высоких» показателей по шкале «инте-
рес к наркотикам» – 7 (11,5%). «Высокие» по-
казатели по шкале позволяют предположить, 
что подросток реализует преодолевающий тип 
поведения, что уже делает подростка «потен-
циально готовым» к совершению пробы. для 
этого типа акцент в ситуации пробы смещается 

с эффекта от пробы наркотика на саму ситуа-
цию пробы. Таким образом, даже однократная 
проба может стать достаточной, ибо ситуация 
как прожитая теряет свою эмоциональную на-
пряженность и привлекательность, утрачива-
ет характеристики рискованной. однако если 
среда вокруг такого ребенка настолько бедна, 
что это самое острое из доступных ему ощу-
щений, или наряду с недостаточностью среды 
у подростка имеется ряд собственных психо-
логических проблем (например, установка на 
преодоление связана с осуществлением стра-
тегии «от противного», по типу «нападение – 
лучшая защита»), то срабатывает тот же меха-
низм, что и в первом случае.

3. «Совершившие пробу», что проявляет-
ся в высоких баллах по шкале «интерес к нар-
котикам» и означает любопытство к этой об-
ласти; повышенный, обостренный интерес ко 
всему, что несет информацию о наркотиках. В 
нашей выборке это 3 подростка (4,9%).

4. «аддиктивное поведение» – 8 подрост-
ков с высокими показателями по шкалам «ин-
терес к наркотикам» и «социальные установ-
ки». Можно говорить о том, что подросток, по-
павший в эту группу, принадлежит к асоциаль-
ной группе и реализует аддиктивное поведе-
ние. оно является переходной стадией к нар-
комании и характеризуется злоупотреблением 
одним или несколькими психоактивными ве-
ществами в сочетании с другими нарушения-
ми поведения.

Стоит отметить, что очень важную роль в 
формировании аддиктивного поведения игра-
ет тот факт, что проба наркотика осуществля-
ется, как правило, в компании, принадлеж-
ность к которой играет для подростка значи-
тельную роль. Более того, если посредством 
пробы решается проблема принадлежности к 
компании такого типа, а взаимодействия в ней 
строятся на основании употребления наркоти-
ков, то подросток вынужден продолжать упо-
требление веществ, чтобы иметь возможность 
общения в данной компании [4]. По мнению 
исследователей, злоупотребление наркотиче-
скими и психоактивными веществами у под-
ростков можно условно отнести к варианту 
«тайного» поведения, скрываемого от родите-
лей и других взрослых. оно носит явный ан-
тисоциальный характер, подразумевает связь 
с различными незаконными структурами. На-
ряду с этим принадлежность к такой группе 
дает возможность подростку как почувство-
вать себя значимым (ощущение тайны) и не-
одиноким, так и решить проблемы с недоста-
точностью среды. Попав в такую компанию, 
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человек может выйти из нее с большим тру-
дом. как правило, наркотики ее члены упо-
требляют при совместном времяпрепровожде-
нии. Этот эффект называется групповой пси-
хологической зависимостью. Следствием при-
надлежности к такой компании является пони-
жение социального интереса у подростка, при 
этом его собственные интересы смещаются в 
сторону референтной группы. 

В связи с этим на следующем этапе на-
шего исследования была проведена методи-
ка «определение мотивационной структуры 
деятельности» В. хеннинга в модификации  
о.В. лишина, которые свидетельствуют о вы-
раженном характере мотивационной структу-
ры деятельности подростков, поскольку шкала 
«И» существенно понижена (практически в два 
раза) по сравнению с «Гр» и «о» (Гр>И<о). Из 
анализа полученных данных можно судить о 
доминировании у подростков  мотивов «иден-
тификация с группой» (15,8%), что говорит о 
значимости мнения группы сверстников и вы-
соком статусе ближайшего окружения, «само-
утверждение» (11,6%), что свидетельствует  
о стремлении занять определенную «нишу» в 
социальных отношениях, «идентификация с 
родными» (11,2%), что демонстрирует автори-
тет и влияние родных, близких людей на дея-
тельность. 

для более детального выявления мотивов 
приема наркотических средств был использо-
ван метод ранжирования, по результатам ко-
торого было установлено, что к числу наибо-
лее распространенных мотивов, побуждаю-
щих подростков употреблять наркотики, отно-
сятся желание быть «как все», любопытство, 
протест против требований старших. Это по-
зволяет утверждать, что при организации про-
филактической работы важно обращать се-
рьезное внимание на ограничение именно этих 
мотивов. Все другие мотивы являются менее 
значимыми. анализ результатов показал, что 
основными причинами, на основании кото-
рых школьники отвергают наркотические ве-
щества, являются следующие: «наркотики 
опасны для жизни» (23,1% учащихся), «это 
не единственный способ для удовольствия» 
(7,3%). для характеристики мотивационно-
потребностной сферы личности наркозависи-
мых и «нормативных» подростков важное зна-
чение имеет знание о направленности мотивов 
деятельности. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило определить  достаточно высо-
кий риск наркотической зависимости у испы-
туемых подростков, поэтому мы провели цикл 

тренинговых занятий с целью профилактики 
наркозависимости. 

Главная отличительная черта профилакти-
ки наркотической зависимости – разъяснение 
подросткам не столько медицинских послед-
ствий употребления наркотиков (об этом под-
ростки в общих чертах осведомлены), сколько 
последствий социальных. для подростков осо-
бенно актуально мнение  не медицинских экс-
пертов, а их возрастного окружения, являюще-
гося референтной группой в этот период. Наи-
более эффективный метод профилактической 
работы  –  тренинговые занятия [5]. 

При том, что тренинг развития личности 
в настоящее время является одной из распро-
страненных форм работы, он имеет ряд осо-
бенностей: результаты чаще всего очевидны 
не сразу, поэтому и тренер, и участники долж-
ны быть настроены на продолжительное взаи-
модействие; тренер должен владеть и хорошо 
ориентироваться в проблеме наркозависимо-
сти; упражнения часто носят дискуссионный 
подтекст, поэтому тренеру необходимо уметь 
«проводить» группу, организовать групповые 
процессы. кроме того, используя тренинг раз-
вития личности с целью профилактики нар-
козависимости, мы стремились к формирова-
нию позитивного отношения к себе и окружа-
ющим, устойчивого образа собственной лич-
ности. И только в этом случае, как отмечает  
Т.В. Слотина, каждый участник тренинга полу-
чает возможность сначала в группе, а затем уже 
и индивидуально осуществлять серьезную рабо-
ту по самоанализу и саморазвитию личности. 

 Подбор упражнений осуществлялся с опо-
рой на работы Б.е. Спрангера [5], Б.И. хаса-
на [6], а также материалы диссертационных 
исследований к.С. лисецкого [3], а.Н. Гряз-
нова [1]. основная цель занятий – обозначить 
проблемы, связанные с наркоманией, и пре- 
дупредить первое употребление наркотиков и  
других психоактивных веществ. В ходе тре-
нинга решались следующие задачи: повыше-
ние уровня информированности детей о про-
блеме наркомании; изменение отношения де-
тей к наркомании;  формирование умения ска-
зать нет наркотикам; формирование мотива-
ции к сохранению здоровья. Занятия проводи-
лись еженедельно (2 раза в неделю) в течение 
трех месяцев, участниками были 10 – 12 под-
ростков, относящихся к группам с разной сте-
пенью риска наркозависимости.  Стоит доба-
вить, что в начале занятий большинство под-
ростков были настроены достаточно критич-
но, даже негативно к проводимым занятиям, 
однако через две недели их отношение стало 
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меняться в сторону активного участия и соу-
частия в предлагаемых действиях. 

Результаты повторной диагностики сви-
детельствуют о наличии положительной ди-
намики в группе испытуемых, что отразилось, 
прежде всего,  на изменении в мотивационной 
сфере подростков. Так, мотив «любопытство, 
желание испытать неизведанное» с 18,6% сни-
зился до 15,6%,  а мотив «продлить хорошее 
настроение» теперь является значимым для 
12,1% испытуемых по сравнению с 13,7% при 
первичной диагностике. Стоит отметить, что 
для большинства подростков все еще остает-
ся важным мотив «желание не отстать от ком-
пании, быть “как все”»  – 17,2% респондентов.

Проведенное нами эмпирическое исследо-
вание свидетельствует о необходимости даль-
нейшего использования тренинга развития 
личности в качестве средства профилактики 
наркотической зависимости у подростков.
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Training of personal development  
as the means of prevention  
of drug addiction of teenagers
There is considered the issue of drug addiction of teen-
agers and training of personal development as the 
means of its prevention. The results of empiric research 
prove the preventive potential of psychological training 
in a teenager group.

Key  words: drug addiction, prevention of drug addic-
tion, types of prevention, training of personal develop-
ment.
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теоретико-
Экспериментальные 
основы модели 
адаптаЦии школьников 
к образовательной среде 
в критические периоды 
развития

Обозначены теоретические положения, определив-
шие логику исследования адаптационного процесса 
на основе анализа социальной ситуации развития 
школьников в критические периоды. Выявлены пси-
хологические факторы адаптации школьников к 
образовательной среде в критические периоды раз-
вития, обусловившие содержание, формы и мето-
ды работы психолога и педагога по профилактике 
факторов риска дезадаптации.

Ключевые слова: адаптация школьников, социаль-
ная ситуация развития, психологические факторы 
адаптации, факторы риска дезадаптации. 

Формирование социально адаптированно-
го и личностно устойчивого субъекта жизнеде-
ятельности, способного не только к успешно-
му функционированию в изменяющихся усло-
виях социокультурной среды, но и к дальней-
шему личностному и социальному развитию, 
обусловливает значимость разработки концеп-
туальной структурно-функциональной модели 
адаптации школьников в критические перио-
ды развития к образовательной среде как под-
системе социокультурной среды.

При разработке модели мы исходили из 
того, что адаптация как процесс взаимодей-
ствия личности и социальной среды, с одной 
стороны, интегрирует личность в человече-
ские сообщества, позволяет усваивать обще-
ственные нормы, идеалы и ценности, а с дру-
гой – обеспечивает возможность саморазви-
тия и самореализации в этих сообществах. При 
этом в период школьного детства ведущим 
транслятором общественных норм, идеалов и 
ценностей является образовательная среда как 
подсистема социокультурной среды, которая в 
то же время санкционирует исполнение опре-
деленных норм, правил и требований, предъ-
являемых школьнику обществом. «образова-
тельная среда как подсистема социокультур-
ной среды, как пространство социальных ком-
муникаций вовлекает субъекта образования 
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