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ВВЕДЕНИЕ

С  конца  прошлого  века  в  России  активно  стала  развиваться  область  психолого-
педагогических,  медицинских исследований,  направленных на изучение возникновения, 
развития и последствий употребления подростками и молодежью психоактивных веществ. 
Выделилось  несколько  основных  направлений  исследований.  Так, в  работах 
В.В. Гульдана,  В.Ю. Завьялова  и  др.  рассматриваются  факторы,  условия,  причины 
употребления  психоактивных  веществ.  Исследования  С.В. Березина,  Е.А. Назарова, 
В.Е. Рожновой,  Т.Н. Рыбаковой,  О.В. Шапатиной  и  др.  направлены  на  изучение  роли 
семьи  в  возникновении  зависимого  поведения.  В  исследованиях  В.С. Битенского, 
П.Б. Ганнушкина,  А.Е. Личко,  И.П. Пятницкой,  Б.Г.  Херсонского  и  др.  описывается 
преморбидная  структура  личности.  В  то  же  время  в работах  С.В.  Березина,  В. Дайка, 
Р. Крэйга, К.С. Лисецкого, И.П. Пятницкой показано, что преднаркотической личности не 
существует. 

Экспериментально  выделяется  ряд  общих  черт,  свойственных  людям, 
употребляющим наркотики и алкоголь: слабое развитие самоконтроля, самодисциплины; 
низкая  стрессоустойчивость  к  внешним  и  внутренним  факторам;  неумение 
прогнозировать  последствия  действий   и  преодолевать  трудности;  эмоциональная 
неустойчивость;  неумение  найти  выход  из  трудной  ситуации.  Однако,  перечисленные 
черты могут быть приобретенными в процессе наркотизации свойствами личности и не 
быть представленными в донаркотический период ее жизни. Также эти черты могут быть 
характерны для множества людей, не имеющих никакого отношения к наркотикам. Как 
отмечают  С.В. Березин,  К.С. Лисецкий,  эти  черты  свойственны  также  людям  с 
нарушенной социальной адаптацией и подросткам без признаков аддикции. Значимость 
рассматриваемой проблемы обусловила  разработку множества  программ профилактики 
аддиктивного поведения среди подростков и молодежи. 

Огромное количество  программ профилактики ориентировалось  на  формирование 
ценностей здорового образа жизни, однако, результаты проведенных нами исследований 
показали ошибочность и противоречивость представлений взрослых о таких понятиях, как 
«здоровье»  и  «здоровый  образ  жизни»  в  подростковой  среде. Изучение  сознания 
наркозависимых подростков и подростков, не употребляющих психоактивные вещества, 
прояснило  причины  низкой  результативности  используемых  сегодня  в  системе 
образования и здравоохранения профилактических программ. Дело в том, что подходы к 
решению  столь  сложной  и  масштабной  проблемы как  наркомания  могут  быть  только 
системными, а критерии эффективности – только конкретными.

1.  Необходимо  проанализировать  и  понять  концептуальные  противоречия  в 
подходах к построению программ противодействия наркомании. Противоречия, которые 
обесценивают действия и специалистов, и общественности.

2.  Межведомственное  взаимодействие  будет  декларативным  до  тех  пор,  пока  не 
будет обозначен законодательно надведомственный субъект, располагающий достоверной 
информацией, доверием общества и необходимыми полномочиями. 

3.  При  осознании  очевидной  целесообразности  превентивных,  профилактических 
мер предупреждения подростковой и юношеской наркомании сохраняются предпочтения 
сверхзатратных и малорезультативных подходов к лечению последствий наркотической 
контаминации, тогда как ограниченность бюджетных средств исключает расходование их 
без четких критериев и анализа результативности. 

4. Необходимость подготовки квалифицированных специалистов по профилактике 
негативных  зависимостей  не  отменяет  выбор  для  такой  подготовки  старых  форм, 
ориентиров, учреждений. Ориентиры исключительно на новые формы работы приводят к 
неоправданно торопливому финансированию экспериментальных моделей, направлений и 
программ.  Непонятно,  кому выгодно выбирать  и  финансировать  пилотажные проекты, 
многие из которых заведомо не оправдывают себя? 



5.  Требования  ужесточения  наказания  для  наркоторговцев  «затмевают»  проблему 
подростковой токсикомании. Клей «Момент» не является запрещенным продуктом, его 
можно купить в любом хозяйственном киоске. Однако те, кто его «нюхает», неотвратимо 
пополняют контингент будущих наркоманов и малолетних правонарушителей.

6.  Экономика  наркобизнеса  –  экономика,  вывернутая  наизнанку.  Предложение 
рождает спрос,  а  не  наоборот.  Возможность  доставать  наркотики  становится  условием 
возникновения  наркомании. Наркоманы,  лишенные  наркотиков,  выздоравливают, 
несмотря на утверждение врачей о неизлечимости болезни. 

7.  Психологи  преувеличивают,  утверждая,  что  наркоманами  становятся  от 
«несчастной любви» или в результате воспитания в малообеспеченной семье. Наркотики 
одинаково «демократичны» в отношении дочери банкира и сына санитарки. 

8.  Наркология  криминализируется.  Чем  дороже  лечение,  тем  невыгоднее  полное 
выздоровление. Принцип «чем больше больных, тем выгоднее врачам» – недопустим даже 
в условиях рынка.

9. Поголовное тестирование подростков затратно и бесполезно. Наркоманы, имеющие 
минимальный  опыт,  знают  множество  способов,  как  обмануть  тесты.  Срок 
чувствительности  теста  чрезвычайно  ограничен.  Кроме  того,  отсутствует  налаженная 
система работы с подростками, выявленными с помощью тестов. Взрослые заблуждаются 
или делают вид, что такая система есть. Достаточно выявить потребителя наркотиков, и все 
проблемы будут решены. Однако, на практике этого оказывается не достаточно. Сначала 
такую систему нужно выстроить, а уже после – проводить диагностику.

10.  В  образовательных  учреждениях  (школах,  ПТУ,  лицеях)  профилактические 
мероприятия могут осуществляться на самом деле лишь в отношении детей, не имеющих 
отношения к «группе риска», тогда как подростки «группы риска» по определению трудно 
доступны  со  стороны  школьной  профилактической  системы.  Модель  школьной 
профилактики  наркомании  и  наркотизма  в  том виде,  в  котором она  создается,  весьма 
затратна  и  по существу малорезультативна.  Чтобы вносить  изменения  в  сложившуюся 
ситуацию, в ней необходимо разобраться. 

Наркомания, в широком смысле, – это проблема не только тех, кто употребляет или 
продает  наркотики.  Наркомания  –  это  проблема  личного  выбора  каждого  человека. 
Выбора: принимать или не принимать наркотик. Но такие решения могут приниматься 
подростком только лично,  субъектно,  только на  основе доверия к себе  и динамически 
устойчивой  «Я-концепции».  Посредничество,  чужой опыт,  предписания  и  советы даже 
самых близких людей, как правило, не являются определяющими в этом решении. Выбор 
подростка в ситуации неопределенности и риска направляет не только его сознание, но и 
чувственно-телесные  «здесь-и-сейчас»  переживания  происходящего.  Воспитывающие 
взрослые  чаще  всего  забывают  именно  об  этом,  негодуя  на  противоположный  своим 
воспитательным воздействиям результат. 

Подросток  в  период  взросления  сталкивается  с  собственными  психологическими 
задачами, нерешенность которых искажает развитие личности на последующих возрастных 
этапах. Идея рассматривать период взросления как процесс решения возникающих в ходе 
развития личности проблем («возрастных задач развития») обсуждалась уже в начале  XX 
века  Е. Шпрангером  (1926),  Р. Хавигхерстом  (1948),  В. Штерном,  К. Гаррисоном  (1975), 
Х. Ремшмидтом (1979), Э. Эриксоном и др. В нашей стране эта тема обсуждалась в работах 
М.Р. Гинзбурга, И.С. Кона, В.С. Мухиной, Д.И. Фельдштейна и др. Сравнительно недавно 
появились  исследования,  в  которых  организация  профилактики  наркомании 
рассматривается с точки зрения содействия подросткам в решении их задач взросления, 
развития субъектности личности (С.В. Березин, К.С. Лисецкий). 

Задачи  развития  личности  традиционно  связывают  с  нормами  и  своеобразными 
эталонами,  которым  подросток  должен  соответствовать.  Это  могут  быть  требования 
общества,  взрослых,  подростковой  субкультуры,  а  также  требования,  предъявляемые 
подростком самому себе. Однако, задачи взросления имеют свою специфику. Они схожи, 



но не тождественны задачам развития личности. Их принципиальное отличие заключается 
в том, что задача взросления не всегда имеет образец решения, а условием ее выполнения 
являются  неопределенность  и  рискованный  выбор  в  ситуации  противоборствующих 
мотивов и ценностей личности. Главное, как подросток решает свои задачи взросления, 
как решение переживается в чувственно-телесной и когнитивной сферах его личности, как 
отражается в онтологической структуре его жизни. 

В  данном  пособии  предлагается  новая  модель  предупреждения  аддиктивного 
поведения  у  старшеклассников,  разработанная  на  основе  онтосубъектного  подхода  к 
развитию личности. Содействие в решении личностно-психологических задач взросления 
и развитие устремлений в старшем подростковом возрасте  позволяют воспитывающим 
взрослым выстраивать с воспитанниками продуктивные взаимоотношения.

Методические рекомендации, изложенные в данной работе, направлены на то, чтобы 
подготовить  студентов,  педагогов,  психологов,  социальных  работников  и  др.  –  к 
профилактике наркомании, к работе с подростками и старшеклассниками и их ближайшим 
взрослым окружением. 
Авторы выражают глубокую признательность за помощь в подготовке пособия кандидату 
психологических наук, старшему научному сотруднику лаборатории психосемантики 
Московского государственного университета Ольге Валентиновне Митиной, за 
поддержку и сотрудничество в процессе разработки программы профилактики 
аддиктивного поведения – кандидату психологических наук, доценту, заведующему 
кафедрой социальной психологии Самарского госуниверситета Сергею Викторовичу 
Березину, кандидату психологических наук, старшему преподавателю кафедры 
социальной психологии Самарского государственного университета Наталье Юрьевне 
Самыкиной, кандидату педагогических наук Ирине Станиславовне Пилипец. Выражаем 
благодарность ректору Самарского государственного университета профессору Геннадию 
Петровичу Яровому за поддержку наших научных исследований, Администрации 
городского округа Самара и Администрации Самарской области за  многолетнее 
плодотворное сотрудничество, а также студентам психологического факультета за 
практическое участие в работе с подростками и молодежью.
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