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1 Общая характеристика зависимого поведения 

 

Зависимое поведение личности представляет собой серьезную социальную 

проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные 

последствия, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, 

совершение преступлений и др.  

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление полагаться на 

кого-то или что-то в целях получения удовлетворения».  

Зависимое поведение тесно связано как со злоупотреблением со стороны 

личности, так и с нарушениями ее потребностей. Применительно к зависимому 

поведению существует еще одно название – аддиктивное поведение. В переводе с 

английского addiction – склонность, пагубная привычка. Некоторое преимущество 

термина «аддиктивное поведение» заключается в его интернациональной 

транскрипции, а также в возможности идентифицировать личность с подобными 

привычками как «аддикта» или «аддиктивную личность». 

Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного поведения 

личности, в свою очередь имеет множество подвидов, дифференцируемых 

преимущественно по объекту аддикции. Теоретически (при определенных условиях) 

это могут быть любые объекты или формы активности – химическое вещество, 

деньги, работа, игры, физические упражнения и прочее. 

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, как: 1) 

психоактивные вещества; 2) алкоголь (в большинстве классификаций относится к 

первой подгруппе); 3) пища; 4) игры; 5) религия и религиозные культы. 

В соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие формы 

зависимого поведения: 

- химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 

- нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 

- гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 

игры); 

- сексуальные аддикции; 
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- религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

Таким образом, зависимое (аддиктивное) поведение – это саморузрушающее 

поведение, связанное с зависимостью от употребления какого-либо вещества (или от 

специфической активности) в целях изменения психического состояния. 

Субъективно оно переживается, как невозможность жить без объекта аддикции, как 

непреодолимое влечение к нему. Это поведение неизбежно разрушает организм и 

личность. 

 

2 Признаки зависимого поведения 

 

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться или 

переходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их 

функционирования. Например, курильщик с многолетним стажем, отказавшись от 

сигарет, может испытывать постоянное желание есть. Человек, зависимый от 

наркотика, часто пытается поддерживать ремиссию с помощью употребления более 

легких наркотиков или алкоголя. 

Несмотря на кажущиеся внешние различия, различные формы зависимого 

поведения имеют схожие психологические механизмы. В связи с этим выделяют 

общие признаки аддиктивного поведения. 

Зависимое поведение личности проявляется в ее устойчивом стремлении к 

изменению психофизического состояния. Данное влечение переживается человеком 

как импульсивно-категоричное, непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может 

выглядеть как борьба с самим собой, а чаще – как утрата самоконтроля. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой 

непрерывный процесс формирования и развития аддикции (зависимости). 

Аддикция имеет начало (часто безобидное), индивидуальное течение (с 

усилением зависимости) и исход.  

Мотивация поведения различна на различных стадиях зависимости. 

Еще одной характерной особенностью зависимого поведения является его 

цикличность. Перечислим фазы одного цикла: 

- наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

- усиление желания и напряжения; 

- ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

- получение объекта и достижение специфических переживаний; 

- расслабление; 

- фаза ремиссии (относительного покоя). 

Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью. 

Например, для одного аддикта цикл может продолжаться месяц, для другого – 

один день. 

Зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию или смерти 

(как, например, в случаях алкоголизма или наркомании), но закономерно вызывает 

личностные изменения и социальную дезадаптацию.  

Формирование аддикции сопровождают типичные социально-

психологические изменения: 
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1. Формирование аддиктивной установки – совокупности когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих аддиктивное 

отношение к жизни. 

Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного 

эмоционального отношения к объекту аддикции (например, в беспокойстве о том, 

чтобы был постоянный запас сигарет, наркотика). 

2. Мысли и разговоры об объекте начинают преобладать. Усиливается 

механизм рационализации – интеллектуального оправдания аддикции («все курят», 

«без алкоголя нельзя снять стресс», «кто пьет, того болезни не берут»). При этом 

формируется так называемое магическое мышление (в виде фантазий о собственном 

могуществе или всемогуществе наркотика) и «мышление по желанию», вследствие 

чего снижается критичность к негативным последствиям аддиктивного поведения и 

аддиктивному окружению («все нормально»; «я могу себя контролировать»; «все 

наркоманы – хорошие люди»). 

3. Параллельно развивается недоверие ко всем «другим», в том числе 

специалистам, пытающимся оказать аддикту медико-социальную помощь («они не 

могут меня понять, потому что сами не знают, что это такое»). Аддиктивная 

установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости становится целью 

существования, а употребление – образом жизни. Жизненное пространство сужается 

до ситуации получения объекта. Все остальное – прежние моральные ценности, 

интересы, отношения – перестает быть значимым. Желание «слиться» с объектом 

настолько доминирует, что человек способен преодолеть любые преграды на пути к 

нему, проявляя незаурядную изобретательность и упорство. Критичность к себе и 

своему поведению существенно снижается, усиливается защитно-агрессивное 

поведение, нарастают признаки социальной дезадаптации. 

4. Анозогнозия – отрицание болезни или ее тяжести (одно из самых 

негативных проявлений аддиктивной установки). Нежелание аддикта признавать 

свою зависимость («я – не алкоголик»; «если захочу, брошу пить») осложняет его 

взаимоотношения с окружающими и существенно затрудняет оказание помощи, а в 

ряде случаев делает зависимость непреодолимой. 

 

3 Модели зависимости 

 

Моральная модель. Объясняет аддиктивное поведение как следствие 

бездуховности и морального несовершенства. Эта модель берет свое начало от 

религиозных воззрений, в соответствии с которыми пагубные привычки являются 

одним из проявлений греховности человека. 

С этических позиций человек полностью несет ответственность за свое 

поведение. Например, алкоголики являются гедонистически настроенными 

индивидами, предавшимися своим страстям. 

Следовательно, чтобы справиться с дурной привычкой, нужно запретить себе 

пить и преодолеть слабую волю, образно выражаясь, «постараться вытянуть себя за 

волосы из болота». В настоящее время моральная модель если и имеет место, то 

скорее применяется к наркозависимым в основном из-за тесной связи между 

употреблением наркотиков и совершением правонарушений. 
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Модель болезни. Данная модель завоевала популярность среди специалистов 

и получила широкое общественное признание (например, в рамках программы 

«Двенадцать шагов»). В соответствии с рассматриваемой моделью зависимость 

представляет собой заболевание, требующее получения специальной помощи. При 

этом аддикт частично освобождается от ответственности за происхождение своей 

болезни. Например, как диабетик не может отвечать за свой диабет, так и алкоголик 

не должен нести ответственность за свой алкоголизм. Поскольку зависимость 

признается трудноизлечимой, человек, страдающий ею, должен сопротивляться 

болезненному влечению всю жизнь. И именно за это он несет личную 

ответственность. 

Симптоматическая модель, предполагает изучение аддиктивного поведения 

как отдельных поведенческих «симптомов» или привычек. Например, курение 

может быть просто привычкой, не связанной ни с серьезными личностными 

проблемами, ни с болезненным расстройством. Такое поведение формируется по 

законам научения так же, как и любые другие (в том числе полезные) поведенческие 

стереотипы. Например, подросток может приобщиться к курению в значимой для 

него компании, получая одобрение сверстников и ощущение взрослости. 

Следовательно, медико-психологическое воздействие должно быть 

преимущественно направлено на конкретный симптом – привычку. 

Для этого важно выяснить: какую психологическую выгоду личность 

извлекает из данного поведения (чем оно самоподкрепляется); в каких условиях 

обычно происходит (что его подкрепляет); наконец, когда и почему оно не 

проявляется. 

На основе полученной информации можно спланировать воздействие на 

нежелательное поведение, «наказывая» его всякий раз, когда оно проявляется, и, 

напротив, подкрепляя позитивное поведение. Например, если человек хочет бросить 

курить, он может: не хранить дома сигареты; постепенно сокращать количество 

выкуренных сигарет; поощрять себя при воздержании от курения; делать что-то 

приятное «другое» каждый раз, когда хочется курить. 

Симптоматическая модель широко используется при коррекции различных 

форм аддиктивного поведения – самостоятельно или в рамках комплексной 

реабилитации. 

Психоаналитическая модель получила меньшее распространение. Связано с 

тем, что психоаналитическая терапия аддиктивных расстройств пока еще не имеет 

высокой эффективности. В то же время психодинамические механизмы 

формирования зависимого поведения признаются чрезвычайно важными для 

понимания его природы. В соответствии с психоаналитической моделью 

аддиктивное поведение является одним из проявлений нарушенной личностной 

динамики. Индивидуальная склонность к зависимому поведению определяется в 

первые годы жизни. Далее оно вызывается и поддерживается как бессознательными 

мотивами, так и особенностями характера человека. 

Системно-личностная модель рассматривает зависимое поведение как 

дисфункциональное, связанное со сбоем в жизненно важных функциях и в системе 

значимых отношений личности. Например, повышение частоты употребления 

алкоголя может быть связано с неуспехом на работе, наркозависимое поведение 
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подростка – служить цели удержать родителей от развода; а переедание – 

сигнализировать о проблемах в интимно-личностной сфере. Системно-личностная 

модель наиболее полно реализуется в рамках семейного консультирования и 

психотерапии. 

Перечисленные концептуальные модели зависимого поведения отражают его 

сложность и многообразие. Следует отметить, что на современном этапе развития 

науки приоритет отдается комплексной – биопсихосоциальной модели 

аддиктивного поведения, рассматривающей зависимость как следствие нарушений в 

функционировании сложной многоуровневой системы «социум – личность – 

организм». Это значит, что аддиктивное поведение должно одновременно 

рассматриваться в нескольких планах: культурологическом, социальном, правовом, 

психологическом, медико-биологическом. 

 

4 Факторы (причины) зависимого поведения 

 

К внешне социальным факторам, способствующим формированию зависимого 

поведения, можно отнести технический прогресс в области пищевой 

промышленности или фармацевтической индустрии, выбрасывающих на рынок все 

новые и новые товары – потенциальные объекты зависимости. К этой же группе 

факторов относится деятельность наркоторговцев, активно вовлекающих молодежь 

в потребление химических веществ. Кроме того, по мере урбанизации наблюдается 

ослабление межличностных связей между людьми. Стремясь к независимости, 

человек утрачивает необходимые ему поддержку и ощущение безопасности. Вместо 

того чтобы искать удовлетворение в человеческих взаимоотношениях, человек все 

больше обращается к бездушным продуктам цивилизации. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является проявлением 

групповой динамики. Например, на фоне выраженной тенденции группирования 

подростков психоактивные вещества выступают в роли «пропуска» в подростковую 

субкультуру. В данном случае наркотики выполняют следующие жизненно важные 

для подростка функции: поддерживают ощущение взрослости и освобождения от 

родителей; формируют чувство принадлежности к группе, а также среду 

неформального общения; дают возможность отыгрывать сексуальные и агрессивные 

побуждения, не направляя их на людей; помогают регулировать эмоциональное 

состояние; реализуют креативный потенциал подростков через 

экспериментирование с различными веществами. 

Субкультура может выступать в самых разнообразных формах: подростковая 

группа, неформальное объединение, сексуальное меньшинство. В любом случае ее 

влияние на личность, идентифицирующую себя «со своими», чрезвычайно велико. 

Очевидно, что в подростковом и юношеском возрасте влияние субкультуры 

максимально. Это один из наиболее значимых социальных факторов зависимого 

поведения личности. 

Семья играет существенную роль не только в происхождении, но и в 

поддержании зависимого поведения. Родственники сами могут иметь различные 

психологические проблемы, в силу чего они нередко провоцируют «срыв» аддикта, 

хотя и реально страдают от него. В случае же длительного сохранения аддиктивного 
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поведения у кого-либо из членов семьи у родственников аддикта, в свою очередь, 

могут появляться серьезные проблемы и развиваться состояние со-зависимости 

(негативные изменения в личности и поведении родственников вследствие 

зависимого поведения кого-либо из членов семьи). 

В ходе многочисленных исследований была выявлена связь между 

поведением родителей и последующим зависимым поведением детей. Развитию 

ребенка вредит неспособность матери понимать и удовлетворять его базовые 

потребности. 

В то же время наблюдения говорят о том, что в одной и той же семье дети 

могут демонстрировать различное поведение. Более того, даже в семьях, где 

родители страдают алкоголизмом, у ребенка не обязательно формируется зависимое 

поведение. 

Ведущая роль в формировании зависимости, по мнению ряда авторов, 

принадлежит младенческой травме. Травма может быть связана с физический 

болезнью, с утратой матери или ее неспособностью удовлетворять потребности 

ребенка, с несовместимостью темпераментов матери и ребенка, чрезмерной 

врожденной возбудимостью малыша, наконец, с какими-то действиями родителей. 

Родители, как правило, не знают о своем психотравмирующем воздействии на 

младенца, когда, например, из лучших побуждений или по рекомендациям докторов 

стараются приучить его к жесткому режиму питания, запрещают себе «баловать» 

ребенка или даже упорно пытаются сломить его упрямый нрав. 

Повторение тяжелой травмирующей ситуации приводит к нарушению 

развития и переходу в состояние апатии и отстраненности. Позднее травму можно 

обнаружить по страху перед любыми аффектами, неспособности их переносить, 

ощущению «небезопасности» и ожиданию неприятностей. Эта особенность 

зависимых людей обозначается как низкая аффективная толерантность. 

Такие люди не умеют заботиться о себе и нуждаются в ком-то (чем-то), кто 

помог бы им справиться со своими переживаниями. Вместе с тем они испытывают 

глубокое недоверие к людям. В этом случае неживой объект вполне может заменить 

человеческие отношения. 

Таким образом, люди, пережившие психические травмы в раннем детстве, 

имеют существенно больший риск стать зависимыми. 

Отсутствие границ между поколениями, чрезвычайная психологическая 

зависимость членов семьи друг от друга – еще один негативный фактор. Для 

нормального развития ребенка очень важен процесс сепарации – постепенное 

отделение его от матери посредством ее уходов и возвращений, а также процессов 

индивидуализации ребенка. В семьях с нарушенными границами аддиктивное 

поведение может выступать одним из способов влияния на поведение других 

членов, при этом сама зависимость может давать ощущение независимости от 

семьи. Одним из доказательств этому является усиление зависимого поведения при 

усилении семейных проблем. 

Не менее важную роль играют индивидуальные особенности конкретной 

личности. 

В рамках индивидуальных различий, прежде всего, следует отметить половую 

избирательность зависимого поведения. Например, пищевая аддикция больше 
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характерна для женщин, в то время как гэмблинг чаще встречается у представителей 

мужского пола.  

В ряде случаев можно говорить также о действии возрастного фактора. 

Так, если наркоманией страдают преимущественно лица от 14 до 25 лет, то 

алкоголизм в целом характерен для более старшего возраста. 

Психофизиологические особенности человека выступают в роли фактора, 

определяющего индивидуальное своеобразие аддиктивного поведения. Они могут 

существенно влиять на выбор объекта зависимости, на темпы ее формирования, 

степень выраженности и возможность преодоления. 

Предметом многочисленных дискуссий является вопрос о существовании 

наследственной предрасположенности к некоторым формам зависимости. 

Наиболее распространена точка зрения, что дети алкоголиков с большой 

вероятностью наследуют эту проблему. 

Однако гипотеза наследственной предрасположенности к зависимому 

поведению не объясняет ряд фактов. Например, современные подростки 

употребляют алкоголь независимо от того, страдают ли их родители алкоголизмом 

или нет. Зависимое поведение может формироваться в любой семье. На его 

формирование влияет множество семейных факторов. В связи с этим целесообразно 

говорить не о наследственной, а о семейной предрасположенности к зависимому 

поведению. 

Косвенно склонность к зависимому поведению может определяться 

типологическими особенностями нервной системы. Можно предположить, что 

такие врожденные свойства, как приспособляемость к новым ситуациям, качество 

настроения, чувствительность, контактность, при прочих неблагоприятных условиях 

влияют на формирование аддиктивного поведения. 

Существует определенная зависимость между типами характера и 

некоторыми видами зависимого поведения. Так, пьянство и употребление 

наркотиков чаще встречаются при эксплозивной и неустойчивой акцентуации 

характера, достаточно часто – при эпилептоидной и гипертимной. 

Другим важным индивидуальным фактором, влияющим на поведение 

личности, может выступать стрессоустойчивость. В последние годы развивается 

взгляд на аддиктивное поведение, как на следствие сниженной способности 

личности справляться со стрессом. Предполагается, что аддиктивное поведение 

возникает при нарушении копинг-функции – механизмов совладания со стрессом. 

Исследования свидетельствуют о различиях в копинг-поведении здоровых и 

зависимых людей. Например, наркозависимые подростки демонстрируют такие 

характерные реакции на стресс, как уход от решения проблем, отрицание, изоляция. 

Склонность к зависимости в целом является универсальной особенностью 

человека. При определенных условиях, однако, некоторые нейтральные объекты 

превращаются в жизненно важные для личности, а потребность в них усиливается 

до неконтролируемой. 

 

5 Профилактика отклоняющегося поведения 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 



 8 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медицинском, 

педагогическом, социально-психологическом. Условиями успешной 

профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность. Последнее условие особенно важно в 

работе с активно формирующейся личностью, например с подростками. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять 

первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости 

личности к влиянию этих факторов. 

Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация нервно-

психических нарушений и работа с «группой риска», например подростками, 

имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения 

без проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение 

нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. 

Третичная профилактика также может быть направлена на предупреждение 

рецидивов у лиц с уже сформированным аддиктивным поведением. 

Психопрофилактическая работа может входить в комплекс мероприятий всех 

трех уровней. Считается, что она наиболее эффективна в форме воздействия на 

условия и причины, вызывающие зависимое поведение, на ранних этапах появления 

проблем. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы. 

Организация социальной среды  

В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей 

среды на формирование зависимости. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. 

Воздействие может быть направлено на общество в целом, например через 

создание негативного общественного мнения по отношению к отклоняющемуся 

поведению. Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, 

класс) или конкретная личность. 

В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у подростков 

включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок на 

здоровый образ жизни. Особое значение имеет политика средств массовой 

информации. Специальные программы, выступления молодежных кумиров, 

специально подобранные кинофильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Работа с молодежной субкультурой может быть организована в форме 

движения «Молодежь против наркотиков» или одноименной акции с выступлением 

популярных рок-групп. Чрезвычайно важна работа в местах, где молодежь проводит 

свой досуг и общается. 

Например, на дискотеке могут появиться загадочные люди в масках. В конце 

вечера подростки могут узнать от них о трагических судьбах и переживаниях, 

связанных с потерей близкого человека от наркотиков. 
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Работа с подростками может быть организована также на улице, для чего в 

ряде стран существует подготовка подростков-лидеров, проводящих 

соответствующую работу. 

В рамках данного подхода также предпринимаются попытки создания 

поддерживающих «зон» и условий, несовместимых с нежелательным поведением. 

Основным недостатком модели считается отсутствие прямой зависимости между 

социальными факторами и отклоняющимся поведением, однако в целом данный 

подход выглядит достаточно эффективным. 

Информирование 

Это наиболее привычное направление психопрофилактической работы в 

форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных 

решений. 

Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная 

статистическими данными, например о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и 

личность. Метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на изменение 

поведения. Само по себе информирование не снижает уровень аддикций. В 

некоторых же случаях, напротив, раннее знакомство с объектами зависимости 

может стимулировать усиление интереса к ним. Поэтому информацию необходимо 

преподносить таким образом, чтобы не вызывать интерес, например, к 

употреблению алкоголя или наркотиков. Запугивание также может вызывать 

когнитивно-эмоциональный диссонанс, мотивирующий к данному виду поведения. 

В ряде случаев информация дается несвоевременно: слишком поздно или 

слишком рано. Например, опыт работы с подростками подсказывает, что беседы по 

предупреждению наркозависимого поведения должны проводиться не позднее 14 

лет. Они не должны содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими 

производимых. 

Такие беседы целесообразно направлять на обсуждение последствий 

девиантного поведения и способов воздержания от него, на выработку активной 

личностной позиции. 

Перспективному развитию данного подхода может способствовать отказ от 

преобладания запугивающей информации, а также дифференциация информации по 

полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам. 

Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Данная модель преимущественно реализуется в форме групповых тренингов. 

В настоящее время распространены следующие формы. 

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на зависимое поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается способность 

говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о возможном 

негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих 

алкоголь) и т.д. 

2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан 

на представлении, что зависимое поведение непосредственно связано с 
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эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы подростков 

обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктивно 

справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы также 

формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются 

процессы самоопределения и развития позитивных ценностей. 

3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками 

понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего, это 

умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 

конфликты в межличностных отношениях. Также это способность принимать на 

себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, 

жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, 

изменения себя и окружающей ситуации. 

Организация деятельности, альтернативной зависимому поведению 

Эта форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте 

зависимого поведения. Например, аддикция может играть важную роль в 

личностной динамике – повышение самооценки или интеграция в референтную 

среду. Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, 

улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. 

Альтернативными формами активности признаны: познание (путешествия), 

испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная). 

Эта форма реализуется практически во всех программах оказания помощи в 

случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. 

В семейном воспитании ведущими профилактическими задачами выступают 

раннее воспитание устойчивых интересов, развитие способности любить и быть 

любимым, формирование умения себя занять и трудиться. Родители должны 

понимать, что они формируют потребности личности через вовлечение ребенка в 

различные виды активности – спорт, искусство, познание. Если к подростковому 

возрасту позитивные потребности не сформированы, личность оказывается 

уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий. 

Организация здорового образа жизни 

Она исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, 

гармонию с окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 

оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам 

среды считается особенно ценным. 

Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные 

физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, 

исключение излишеств. Такой стиль основан на экологическом мышлении и 

существенно зависит от уровня развития общества. 

Активизация личностных ресурсов 

Активные занятия подростков спортом, их творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арттерапия – все это активизирует 

личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее 

здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 
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Минимизация негативных последствий зависимого поведения 

Данная форма работы используется в случаях уже сформированного 

отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их 

негативных последствий. 

Например, наркозависимые подростки могут получать своевременную 

медицинскую помощь, а также необходимые знания по сопутствующим 

заболеваниям и их лечению. 

В различных видах психопрофилактической работы могут использоваться 

схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют следующие 

формы психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. В целях 

предупреждения отклоняющегося поведения используются различные социально-

психологические методы (информирование, групповые дискуссии, тренинговые 

упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, 

психотерапевтические методики и др.). 

В зависимости от используемых методов психопрофилактическая работа 

может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (например, 

школьного спецкурса), психологического консультирования, кризисной помощи 

(телефон доверия), а также психотерапии пограничных состояний и нервно-

психических расстройств. 

В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить 

следующие принципы психопрофилактической работы: 

- комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального 

пространства, семьи и личности); 

- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик); 

- массовость (приоритет групповых форм работы); 

- позитивность информации; 

- минимизация негативных последствий; 

- личная заинтересованность и ответственность участников; 

- максимальная активность личности; 

- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуализация 

позитивных ценностей и целей, планирование будущего без зависимого поведения). 

 

Материал подготовил: 

Психолог отдела общественного здоровья   Т.В. Андрушкевич 
август 2020г. 
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