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Резюме. Представлен учебный модуль программы повышения профессиональной ква-
лификации, которая разработана в соответствии с современными требованиями Минобрнауки 
России и рекомендована специалистам в области профилактической антинаркотической дея-
тельности. Представленный модуль раскрывает факторы риска развития зависимости от психо-
активных веществ. 
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Эффективная деятельность в сфере профилактики аддикций начинается с объектив-
ной диагностики реального функционирования конкретного человека или опреде-

лённой целевой группы (например, обучающиеся общеобразовательных организаций). 
Необходимо провести ревизию основных аспектов образа жизни на предмет выявления 
наличия возможных факторов риска, ведущих к формированию зависимости от пси-
хоактивных веществ (ПАВ). Именно объективные, реально существующие факторы 
риска и определяют конкретную цель и задачи профилактической деятельности, на-
правленной на снижение влияния факторов риска, связанных с употреблением ПАВ. 

В вопросе формирования зависимости от психоактивных веществ особое внима-
ние следует обратить на детей, подростков и моло дежь, так как распространенность 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних приобрела значительные масштабы на 
всей территории Российской Федерации. Кроме того, в этой целевой группе концен-
трированно представлены практически все возможные факторы риска развития нар-
кологических расстройств. Подростки употребляют ПАВ, в частности наркотические 
средства, практически в 7 раза чаще, чем люди других возрастных категорий. Потре-



24ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ3 • 2016

Психолого-педагогические технологии

бление психоактивных веществ и рост этого явления среди несовершеннолетних явля-
ется серьезной не только медицинской, но и социальной проблемой, которая нуждается 
в детальном исследовании посредством объективных диагностических инструментов 
и только потом следует приступать к разработке адекватных профилактических меро-
приятий. 

По данным Национального научного центра наркологии структура потребления 
ПАВ среди несовершеннолетних в течение последних лет претерпевает значительные 
изменения. Так по данным клинического отделения детской и подростковой нарколо-
гии этого центра практически 90% несовершеннолетних, обратившихся за стационар-
ной помощью, составляли больные с героиновой наркоманией, значительно меньше 
было лиц, страдающих алкоголизмом, еще меньше потребителей психостимуляторов, 
летучих органических соединений и галлюциногенов. 

Контингент обучающихся: специалисты в области профилактической антинар-
котической деятельности (педагогические работники образовательных организаций, 
врачи Центров здоровья).

Форма обучения: очно-дистанционная

Трудоемкость дистанционного обучения по программе: 72 академических часа 

Цель обучения: повышение специалистом профессиональной квалификации по 
конкретному разделу Типовой программы в соответствии с характером работы и за-
нимаемой должностью. 

Задачи курса: 
1. Формирование профессиональной позиции по отношению к профилактической 

работе. 
2. Дать необходимые знания и комплексное представление об антинаркотической 

политике в Российской Федерации. 
3. Сформировать представление о сущности профилактической деятельности.
4. Расширить знания об основах здорового образа жизни.
5. Указать пути локализации и предупреждения расстройств, связанных с аддик-

тивным поведением несовершеннолетних.
6. Сформировать умения и навыки проведения профилактической работы. 
7. Овладеть методиками мониторинговых исследований в профилактической 

сфере.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Специалист, освоивший программу, должен обладать следующими универсальны-
ми компетенциями: 

 ▼ готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий;

 ▼ готовность к участию в педагогической деятельности.
Специалист, освоивший программу, должен обладать профессиональными компе-

тенциями:
 ▼ готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения забо-
леваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния факторов среды на здоровье че-
ловека;

 ▼ готовность к проведению специфических и неспецифических профилактиче-
ских антинаркотических мероприятий;

 ▼ готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и стати-
стического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков, 
методик социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ;

 ▼ готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохране-
ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

 ▼ готовность к применению основных принципов организации и управления 
в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

План содержания учебного модуля «Факторы риска формирования зависимо-
сти от психоактивных веществ среди несовершеннолетних»: 

1. Основные факторы риска формирования наркологических расстройств.
2. Биологические факторы риска формирования наркологических расстройств.
3. Индивидуально-психологические факторы риска формирования наркологиче-

ских расстройств.
4. Социальные факторы риска формирования наркологических расстройств.
4.1. Семейные факторы риска.
4.2. Факторы риска в условиях образовательной организации.

После изучения модуля обучающиеся должны знать:
1) факторы риска формирования аддиктивных расстройств;
2) вопросы организации формирования здорового образа жизни обучающихся; 
3) принципы формирования здорового образа жизни у населения Российской Фе-

дерации.
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После изучения модуля обучающиеся должны уметь:
1) определить перечень организационных профилактических мероприятий для 

улучшения социально-психологического здоровья несовершеннолетних и 
уменьшения риска формирования аддикций; 

2) оказывать консультативно-методическую помощь специалистам, направлен-
ную на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

3) проводить просветительную работу по укреплению здоровья и профилактике 
аддикций, пропаганде здорового образа жизни

Учебно-тематический план учебного модуля
«Факторы риска формирования зависимости от психоактивных  

веществ среди несовершеннолетних»  
профессиональной образовательной программы повышения квалификации  

«Профилактика наркологических расстройств»

Код Наименование разделов 
дисциплин и тем

Всего 
часов

В том числе

Дистанционное
обучение

Очное
обучение

Слайд-
лекции

Форма
контроля

Лекции Практические,
семинарские 

занятия

Форма
контроля

3.1. Факторы риска 
формирования зависимости 
от психоактивных веществ

8 4 Промежуточный
контроль

- 4 Тестовый
контроль

3.1.1. Основные факторы риска 0,5 0,5 Текущий 
контроль

- - -

3.1.2. Биологические факторы 
риска

0,5 0,5 Текущий 
контроль

- - -

3.1.3. Психологические факторы 
риска

1 1 Текущий 
контроль

- 1 -

3.1.4. Социальные факторы риска 1 1 Текущий 
контроль

- 1 -

3.1.4.1. Семейные факторы риска 0,5 0,5 Текущий 
контроль

- 1 -

3.1.4.2. Факторы риска в условиях 
образовательной 
организации

0,5 0,5 Текущий 
контроль

- 1 -
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ
«Факторы риска формирования зависимости от психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних»

«Основные факторы риска»

Факторы риска – это воздействие окружающей среды или воздействие индивиду-
ума на самого себя, которые вызывают перенапряжение механизмов адаптации при от-
сутствии возможности полного восстановления адаптационных возможностей. Факто-
рами риска являются новые и нехарактерные внутренние и внешние агенты, которые 
превышают уровень адаптационных возможностей человека. Создается вероятность 
возникновения расстройств личности и организма, выражающееся в конкретных фор-
мах заболевания (в том числе, формирование зависимости от ПАВ).

Переход от здоровья к болезни – это процесс постепенного снижения способности 
приспосабливаться к происходящим изменениям в ходе развития самого человека и 
окружающей среды, в т.ч. социальной, образовательной, профессиональной. 

Определив факторы-предикторы формирования зависимости от ПАВ, можно сни-
зить или исключить их активность. Эффективность подхода, основанного на анализе 
факторов риска, подтверждается исследованиями, проведёнными в ходе реализации со-
ответствующих профилактических программ. Эти исследования доказывают, что про-
граммы, нацеленные на уменьшение активности факторов риска, дают хорошие резуль-
таты в предотвращении употребления ПАВ.

Современная модель построения системы профилактической работы, направлен-
ной на сокращение потребления ПАВ, представляет собой так называемый каузальный 
подход, когда профилактическая деятельность ориентирована на выявление и устране-
ние факторов риска возникновения зависимости от ПАВ, а также причин употребления 
различных психоактивных веществ. Сущность данной модели состоит в том, что её 
можно применять вне зависимости от культурного контекста, уровня жизни, эпидеми-
ологической ситуации и других характеристик, свойственных той или иной террито-
рии. Безусловно, различия в содержании деятельности и приоритетах имеют место, но 
в то же время построение системы основывается на общих принципах. Долгосрочные 
исследования показали, что формирование зависимости от ПАВ обусловлено много-
численными внутренними и (или) «средовыми» факторами риска. Более того, факты 
свидетельствуют о том, что вероятность развития зависимости от ПАВ выше у тех лю-
дей, которые подвергаются одновременному воздействию нескольких факторов риска.

В настоящее время наиболее приемлемой представляется точка зрения, согласно 
которой формированию зависимости от психоактивных веществ, способствует ряд 
биологических, психологических и социальных факторов. Об этом писал И.Г. Ураков 
(1974), когда отмечал «…несомненное влияние трех факторов: биологических (консти-
туциональных), психологических и социальных» по отношению к формированию ал-
коголизма.
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«Биологические факторы риска формирования зависимости 
от психоактивных веществ»

Первая группа факторов риска обусловлена биологическими (медицинскими) про-
блемами, в частности, преморбидной (доболезненной) неблагоприятной почвой в виде 
органической патопластики в той или иной степени выраженности. Это могут быть раз-
личного рода вредности в антенатальный период, приводящие к формированию акцен-
туации характера, как фактора способствующего формированию зависимости от ПАВ, 
токсикозы первой и второй половины беременности, тяжело протекающие роды с той 
или иной степенью асфиксии, анемии, пиелонефриты, перенесенные черепно-мозго-
вые травмы. У детей, которые могут быть склонны к употреблению ПАВ, с высокой 
частотой отмечаются различные расстройства, связанные с патологическим функцио-
нированием ЦНС: гиперактивность, снохождение, проявления энуреза, косноязычие, 
различного рода невротические симптомы, отставание в интеллектуальном развитии, 
импульсивные и агрессивные действия, склонность к неоправданному риску и совер-
шению криминальных действий, различного рода девиации в поведении.

Психоактивное вещество — это любое вещество, которое при введении в организм 
человека может изменять его восприятие окру жающего, настроение, способность к по-
знанию, поведение и дви гательные функции. К психоактивным веще ствам относятся 
не только наркотические средства, но и алкоголь, табак (нико тин), кофеин и многие 
другие. Все психоактивные вещества делятся в юридическо-правовой плоскости на 
наркотические и токсикоманические. 

К токсикоманическим психоактивным веществам относятся вещества, не запре-
щенные законом к употреблению, хранению и распростра нению. Это – никотин (та бак, 
сигареты, папиросы, сигары), алкоголь (все напитки, со держащие этиловый спирт), ко-
феин (кофе, чай).

К наркотическим психоактивным веществам относятся вещества, употребление, 
распространение и хранение которых является противозаконным — это производные 
дикорастущей конопли (мaрихуана, гашиш, анаша); опиоиды (героин, опий, морфий); 
стимуляторы (экстази, кокаин, эфедрин, эфедрон, первитин); галлюциногены (ЛСД); 
депрессанты (бар битураты и снотворные препараты), а также целый ряд других ве-
ществ. В каждой стране существует определённый список таких веществ, утвержден-
ный правительством. 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное употребление 
ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские, психологические и со-
циальные последствия.  

В настоящее время считается, что психоактивные вещества воздействует на так 
называемую «систему подкрепления» – область стволового отдела мозга. В обычных 
условиях она участвует в регуляции мотиваций и эмоционального состояния. Психо-
активные вещества стимулируют эту систему через изменение содержания, синтеза и 
ингибирования нейромедиаторов группы катехоламинов (в частности дофамина), в ре-
зультате чего могут происходить необратимые изменения и таким образом развивается 
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зависимость от ПАВ. Кроме того, определенную роль в формировании зависимости от 
ПАВ играют изменения в ферментных системах, ответственных за метаболизм ПАВ. 

Изменения функциональной деятельности и морфологического строе-ния 
органов и систем, а так же выраженность патологических проявлений претерпевают 
определенные вариации в зависимости от ряда факторов, оказывающих 
дополнительное влияние как на организм в целом, так и на отдельные звенья 
патогенного воздействия ПАВ. К таким факторам отно-сятся: «стаж» потребления, 
воздействие токсических добавок, степень вы-раженности пищевого дисбаланса, 
наличие сопутствующих неблагопри-ятных условий внешней среды.

Выделяют так называемые «органы-мишени», патологические измене-ния в 
которых, при формировании зависимости от ПАВ наступают в пер-вую очередь и 
проявляются наиболее ярко. К ним относятся: центральная и периферическая нервная 
система; сердечно-сосудистая система; дыхатель-ная система; желудочно-кишечный 
тракт; мочевыделительная система. 

Основываясь на представлениях об адаптации, А.Г. Сухарев (2011) определил че-
тыре биологических состояния человека: физиологическая норма, донозологическое 
состояние, преморбидное состояние, патологическое состояние или срыв адаптации. 

Спектр (алгоритм) биологических реакций на факторы риска:
1. Дезорганизация функционирования органов и систем;
2. Донозологические изменения функциональных систем;
3. Предпатологические изменения в организме;
4. Патология с характерными признаками;
5. Патологические изменения не совместимые с жизнью.
Как показывают многочисленные клинико-психопатологические исследования 

(А.Е. Личко, В.С. Битенский, 1991; Н.Н. Иванец, Л.М. Савченко, 1996; Н.Н. Иванец, 
М.А. Винникова, 2000) особая роль в становлении и развитии девиантного и делинк-
вентного поведения у подростков, а затем и формирования наркологической патологии 
отводится преморбидным характерологическим особенностям личности. 

У пациентов наркологического профиля наиболее часто встречаются такие вари-
анты характерологических особенностей: неустойчивый, истерический, возбудимый, 
синтонный, астенический. 

Неустойчивый тип заострения личностных черт. Высокая подверженность внеш-
ним воздействиям, нестойкость интересов, неспособность придерживаться четких ли-
ний поведения, целей, повышенная внушаемость, неспособность к самостоятельным 
решениям.

Истерический тип заострения личностных черт. Театральность, демонстратив-
ность поведения и высказываний, подчеркивание и выпячивание своих качеств в со-
четании с возбудимостью.
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Возбудимый (эпилептоидный) тип заострения личностных черт. Легко возникают 
аффекты неприязни, придирчивости, недовольства, раздражения, обидчивости, а также 
кратковременные вспышки агрессии и злобы без раскаяния.

Синтонный тип заострения личностных черт. Повышенное настроение, оптимизм, 
удовлетворенность собой и окружающими, чрезмерная общительность, неразборчи-
вость в контактах, грубоватость и напористость в поведении, возможна незначитель-
ная, быстропроходящая раздражительность.

Астенический тип заострения личностных черт. Характерна раздражительная сла-
бость. Раздражительность по отношению к близкому окружению, знакомым сочетается 
с недовольством, гневливостью, грубостью. После раздражения быстро наступает ис-
тощение.

Проблема предрасположения к формированию зависимости от ПАВ кроется не 
в конкретном типе акцентуаций характера, а в «слабых звеньях» их внутренней струк-
туры, при этом психоактивное вещество быстро интегрируется в нее, выполняя зада-
чу временной психологической защиты (компенсации), но происходит аккумулирова-
ние факторов риска развития наркологических расстройств. Одновременно с этим у 
личности нет своих ресурсов к нормативной адаптации или совладания с реальными 
проблемами, и через некоторое время она попадает в зависимость от того или ино-
го психотропного эффекта вещества. Если это так, то возникает вопрос – какие зоны 
личности являются наиболее уязвимыми для ПАВ? Проведенные лонгитудинальные 
исследования (В.Д. Москаленко, 1991; S. Johnson et all., 1989) показали, что дети, у ко-
торых произошло формирование того или иного вида зависимости, росли в состоянии 
эмоциональной депривации – со стороны родителей отсутствовала атмосфера дове-
рия, защищенности, эмоционального резонанса. Такое явление можно часто встретить 
в семьях с высокой наследственной отягощенностью алкоголизмом и другими ПАВ, а 
также расстройствами пограничного и невротического уровня. Эти явления, безуслов-
но, имеют биогенетическую основу, в личностно-психологическом контексте значимые 
лица для ребенка – родители сами страдают личностными расстройствами, которые 
препятствуют полноценному эмоциональному взаимодействию и, как следствие нор-
мальному психологическому развитию детей, что в конечном итоге приводит к форми-
рованию стойких нарушений саморегуляции и самоконтроля, которые являются факто-
рами риска формирования зависимости от ПАВ. Эти нарушения проявляются во всех 
сферах психической деятельности, но основное значение имеют абберации в области 
самосознания аффекта и межличностного взаимодействия (S Dowling, 1993), причем 
эти нарушения редко выступают в изолированном виде, чаще всего они образуют друг 
с другом устойчивые динамические сочетания.

Первичная профилактика, основанная на каузальном подходе, предполагает выяв-
ление и дезактуализацию конкретных факторов риска формирования патологических 
изменений, и тем самым предотвращается возможность развития аддиктивных нозоло-
гий (болезней). Профилактика биологических факторов риска входит в компетенцию 
специалистов, имеющих соответствующее медицинское образование.
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УМ-3.
Вопрос Т1. : «Что представляет собой каузальный подход как современная модель 

построения системы профилактической работы, направленной на сокращение потре-
бления ПАВ?»

Эталонный ответ к вопросу Т1.
Каузальный подход как современная модель построения системы профилактиче-

ской работы, направленной на сокращение потребления ПАВ, представляет собой про-
филактическую деятельность, ориентированную на выявление и устранение факторов 
риска возникновения зависимости от ПАВ.

«Индивидуально-психологические факторы риска формирования зависимости 
от психоактивных веществ»

Ко второй группе факторов риска, предопределяющих начало употребления ПАВ, 
относятся характерные для подростков психологические реакции. Вообще нужно от-
метить, что данный период онтогенеза человека является уникальным, особенным, 
основным содержанием которого является обретение собственного «Я». Выдающийся 
отечественный психолог Л.С. Выготский центральной проблемой подросткового пе-
риода считал становление самосознания, интериоризацию социальных функций. Он 
рассматривал подростковый возраст как переходный период развития личности, сопо-
ставимый по своему значению с периодом раннего детства. Л.С. Выготский отмечал, 
что особенности поведения в подростковый период забываются, по крайней мере, ча-
стично, когда человек взрослеет: «Пережив переходный возраст, мы забываем его, и 
это служит доказательством нашего перехода к другой структуре личности, к другой 
системе связей между отдельными функциями. В структуре личности подростка нет 
ничего устойчивого, окончательного и неподвижного. Все в ней – переход, все течет». 

Подростковый возраст отличается присущим ему поведенческими реакциями, и 
это, прежде всего: реакция эмансипации, реакция увлечения, реакции, обусловленные 
сексуальным влечением, а также реакции оппозиции, иммитации и реакция группирова-
ния со сверстниками. Отрицание, вообще свойственное подростку, может стать основой 
дальнейшего поведения, когда приобретаются альтернативные ценности, противостоя-
щие традиционным ценностям общества. Существенную роль в приобщении к употре-
блению ПАВ нередко играют реакции подражания, которые приводят к формированию 
у несовершеннолетних имитационных моделей поведения. Реакция группирования со 
сверстниками является одной из самых существенных, определяющих поведение под-
ростка. В этом смысле наибольшее значение имеют территориальные группирования 
подростков. Чаще всего это подростки одного дома, улицы, микрорайона, обучающи-
еся в одном учебном заведении. Как писал И.С. Кон (1979): «…Занять определенное 
положение среди сверстников, общаться именно с ними – одна из целей психического 
развития подростка…». Многие исследователи считают, что реакция группирования 
имеет филогенетические корни и характерна для большинства млекопитающих. Сле-
дует отметить, что в историческом развитии общества появлялись, и будут появляться, 
как формальные, так и неформальные подростковые объединения разной социальной 
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направленности. Среди них непременно возникают и наркоманические группы, и раз-
ного рода делинквентно-криминальные объединения, играющие существенную роль 
в формировании зависимости от ПАВ. Чаше всего, именно в таких группах подросток 
знакомится с ПАВ, именно в таких группах происходит формирование зависимости от 
ПАВ. Следует иметь в виду, что, как правило, подавляющее большинство подростков 
уже испытали действие тех или иных ПАВ и не так уж редко к ним прибегают, напри-
мер, повсеместное употребление пива. 

Основными видами мотивов употребления психоактивных веществ В.Ю. Завьялов 
(1981, 1988) считает: атарктические, гедонистические, активационные, субмиссивные 
и псевдокультуральные.

Атарктические – использование ПАВ с целью смягчения или устранения явлений 
эмоционального дискомфорта (сниженного настроения).

Гедонистические – использование ПАВ с эйфоризирующей целью (получение на-
слаждения). 

Активационные – использование ПАВ с целью выведения из состояния пассив-
ности, апатии. 

Субмиссивные – использование ПАВ из-за нежелания оказаться «вне коллектива», 
т.е. «за компанию». 

Псевдокультуральные – использование ПАВ, вследствие «культуральных», «эсте-
тических» установок.

У несовершеннолетних с предрасположенностью к развитию зависимости от ПАВ 
при метапсихологическом исследовании выявляются: нарушения самосознания, ви-
тальности, активности и границ собственного «Я», явление алекситимии, формирова-
ние созависимых отношений со значимыми лицами и диспропорция между гиперсо-
циальностью и социальной отгороженностью. Феноменология этих расстройств пред-
ставлена проблемами самооценки, самоуважения, низкой способности к рефлексии и 
заботе о себе (E. J. Khantzian, 1978, 1995). Таких личностей характеризует крайне не-
устойчивая и поляризованная самооценка. У них отсутствует базовое чувство благопо-
лучия, самодостаточности и внутренней гармонии, умение любить себя и других, как 
необходимого условия развития у человека чувства собственной ценности, целеустрем-
ленности и ответственного существования. Как показали исследования (С.П. Елшан-
ский, 1999; А.Ш. Тхостов с соавторами, 2001) внутренняя картина собственной лично-
сти у этих людей отличается неопределенностью и неадекватностью. Такие личности 
плохо идентифицируют, дифференцируют и вербализируют свои чувства. Их 
отличает враждебность, импульсивность, возбудимость, негативная концепция 
собственного «Я», низкий уровень толерантности к фрустрациям, повышенная 
чувствительность, склонность к ипохондрии. 

На примере реальных динамических изменений в психологической сфере несовер-
шеннолетних попробуем разобраться, какова мотивация употребления ПАВ. Как сами 
подростки объясняют, или оправдывают употребление ПАВ. Речь идет о субъективных 
факторах риска формирования зависимости от ПАВ. Как показали исследования А.Е. 
Личко (1971, 1983) основными мотивировками употребления алкоголя подростками яв-
ляются «реакция имитации» и «реакция группирования со сверстниками». Первая име-
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ет большое значение в жизни подростков: подражание кумирам, авторитетам, стремле-
ние следовать им во всем, быть похожим и т.д. Для подростка на этом этапе онтогенеза 
такое поведение представляет особую значимость и нередко является основным содер-
жанием жизни. В этом смысле большое влияние оказывают также и СМИ. Что же ка-
сается реакции группирования, то здесь дает о себе знать фактор субмиссивности (кон-
формности) с группой – желание быть «как все», не выделяться, «быть своим». В ка-
честве одного из факторов риска можно привести фактор любопытства, стремление с 
помощью различных приемов и средств изменить состояние сознания (В.Ю. Завьялов, 
1988). В процессе регулярного употребления ПАВ появляется новый фактор риска – 
желание поднять настроение, испытать состояние лёгкого транса, облегчить контакты, 
забыть все плохое, не думать о неудачах или предстоящих трудностях. При становлении 
и развитии клинических проявлений зависимости появляется патологические мотивы 
приема ПАВ, связанные уже непосредственно с наркологическим заболеванием. Это, 
прежде всего, стремление принять ПАВ, чтобы купировать тягостные, болезненные 
проявления синдрома отмены, что является проявлением зависимости от ПАВ (аддик-
тивный мотив). В.С. Битенский с соавторами (1989) выделяют мотив самоповрежде-
ния – стремление употребить психоактивное вещество «назло себе и другим», для того 
чтобы ускорить «развязку», попасть на лечение и т.д. П.И. Сидоров (1977) попытался 
систематизировать и обобщить «механизмы алкоголизации» у подростков. Так, он счи-
тает, что в начале алкоголизации имеет место «индукция» – влияние группы, далее сле-
дует «стимуляция» – субъективное наращивание эффектов алкоголя, которые рано или 
поздно приводят к социальной «деформации» и далее отмечается изменение реактив-
ности организма на действие алкоголя с высоким риском формированием алкоголизма. 
Как отмечает (А. Е. Личко, 1988), на мотивацию употребления алкоголя существенно 
влияют психопатии и акцентуации характера подростков, и особенно подвержены алко-
голизации подростки с неустойчивыми и эпилептоидными чертами характера. В этом 
смысле подавляющее большинство исследователей (Н.Н. Иванец, А.Л. Игонин, 1976; 
Т.П. Небаракова, 1978; Е.М. Новиков, 1978; О.Н. Трубчанинова, 1982; Ю.В. Валентик, 
1984; Н.Н. Иванец, Л.М. Савченко, 1996; Н.Н. Иванец, М.А. Винникова, 2000; А.В. На-
деждин 2002) отмечают, что у больных с той или иной формой зависимости глубина 
преморбидных характерологических особенностей не выходит за рамки акцентуации 
характера – нормальных психологических границ характера (К. Леонгард, 1980). По 
их мнению, большее значение имеют особенности характера, их комбинация и, в част-
ности, такая черта характера как неустойчивость (мультикомпонентная реакция на сти-
мулы). Еще Е. Крепелин (1915) личностей с неустойчивыми характерологическими 
особенностями назвал «безвольными» из-за неспособности к систематическому труду, 
к достижениям, требующим настойчивости и упорства. Неустойчивые подростки не 
способны довести любое дело до конца, они бегут от малейших трудностей, тянутся 
к праздной жизни, легким развлечениям, им быстро все надоедает, поэтому они ищут 
новых развлечений. «Подпитку» новой информацией о ПАВ они получают в компании 
сверстников, проживающих на одной территории («территориальные группы»). Неред-
ко такие группы являются основными «идейными вдохновителями», и нередко именно 
в них происходит знакомство с ПАВ и дальнейшее приобщение к аддиктивным пат-
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тернам. Таким образом, жажда легких новых развлечений, праздный образ жизни, то 
есть гедонистические установки – кредо жизни подростков с неустойчивыми чертами 
характера. Нужно отметить, что гедонистические установки, как одно из проявлений 
психического инфантилизма способствует формированию аддиктивного поведения 
(А.В. Надеждин, 2002).

В своем становлении аддиктивное поведение проходит ряд этапов:
1. «первые пробы» – эпизодическое употребление ПАВ, происходящее «из любо-

пытства», «за компанию» и т.п.
2. «поисковый полинаркотизм» – употребление разных видов ПАВ с целью выбора 

более «приятного». 
3. «выбор предпочитаемого вещества» – фиксация на употреблении одного вида 

ПАВ, как наиболее предпочтительного для данного индивида по наркогенному эффек-
ту.

Рассматривая вопросы становления и развития зависимости от ПАВ, следует от-
метить определённые особенности – психологические факторы риска. Так, В.С. Би-
тенский с соавторами (1989) выделяет, так называемый, первичный подростковый по-
линаркотизм (период «первых проб»), который нельзя рассматривать, как проявление 
болезни, а, скорее всего, как одна из форм девиантного или делинквентного поведения. 
В этом случае подросток принимает ПАВ или «из любопытства», либо, используя, на-
пример, тот или иной стимулятор, в качестве «допинга» для быстрого изменения психо-
логического состояния. Нередко первым наркотическим средством является препарат 
опия, употребление которого чрезвычайно опасно в силу возможных последствий – 
передозировка, либо формирования наркомании в силу высокой наркогенности пре-
паратов этой группы. Этап первых проб ПАВ может закончиться, как это часто бывает, 
полным отказом от приема наркотических и токсикоманических средств, и реже – про-
должения приема. В этом случае формируется второй этап – собственно полинаркотизм 
или первичный поисковый полинаркотизм, когда употребление ПАВ становится уже не 
случайным, подростки собираются регулярно в определенных местах с целью употре-
бить ПАВ, поделиться своими впечатлениями, ощутить, чаще под влиянием группы, 
новые необычные эффекты. В этом случае индивидуальное влечение к ПАВ, как пра-
вило, отсутствует, а имеет место только так называемая «групповая зависимость» от 
ПАВ. Стремление употребить ПАВ возникает в конкретной ситуации и в определенной 
компании. Пробуются и употребляются почти все известные ПАВ. Таким образом, этап 
полинаркотизма характеризуется следующими факторами риска: 

1. ПАВ употребляется в группе. 
2. Вырабатывается ритм употребления. 
3. Используются доступные и облегчающие коммуникации ПАВ, а также, по мне-

нию самих подростков, «безвредные» вещества, их вид не имеет особого значения. 
4. Тема о ПАВ является существенной при общении. 
Пробуя те или иные ПАВ, подросток начинает различать и дифференцировать их 

психофармакологические эффекты. Он уже знает «приятное» или «неприятно» пси-
хологическое действие, при наличии выбора предпочитает уже конкретное вещество, 
хотя еще нет его активного поиска, а есть цель просто «забалдеть». Выраженное влече-
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ние к предпочитаемому наркотическому или токсикоманическому средству еще отсут-
ствует, так как выбор ПАВ диктует группа. Вместе с тем нужно отметить, что начинает 
меняться реактивность организма. К предпочитаемому ПАВ начинает расти толерант-
ность, снижаются или же исчезают совсем защитные реакции – рвотный рефлекс и 
критический сон. Это период фонового полинаркотизма. При продолжении наркотиза-
ции формируется этап первичного мононаркотизма – «выбор предпочитаемого ПАВ». 
Подростки прибегают к употреблению конкретного ПАВ, имеет место предпочтение 
того или иного ПАВ, формируется устойчивый ритм его употребления. ПАВ играет 
или роль стимулятора, или повышающего настроение. Все это ещё происходит в одной 
компании с определенными ритуалами. На этом этапе полностью угасают защитные 
рефлексы, значительно возрастает толерантность. Формируется ситуационная зависи-
мость от предпочитаемого вещества и все явнее начинает проявляться гедонистическая 
мотивация потребления ПАВ.

При продолжающем употреблении ПАВ формируются клинические проявления 
наркологического заболевания, которое не такая уж редкость среди несовершеннолет-
них, злоупотребляющих ПАВ. О формировании начальных клинических проявлений 
зависимости от ПАВ свидетельствует ряд признаков. Мысли о ПАВ начинают носить 
навязчивый характер, но это явно не осознается. Наркотическое (токсикоманическое) 
вещество, по мнению подростков, становится универсальным средством, снимающим 
напряжение, раздражительность, дурное настроение. Или наоборот, даёт хорошее на-
строение, уверенность в себе, способность разрешить самые сложные проблемы. За-
метно меняется мотивация приема ПАВ. Она все более и более носит гедонистический, 
атарактический характер, мотив гиперактивации поведения, и все меньшее значение 
имеют субмиссивные и псевдокультуральные мотивы. На употребление ПАВ все менее 
и менее влияет микросоциальное окружение. Группа становится тем местом, где можно 
раздобыть ПАВ. Начинают угасать защитные реакции на прием ПАВ даже при пере-
дозировках. Максимально повышается толерантность, особенно при приеме опиатов, 
прежние дозы уже не дают былого психологического ощущения, возможно комбиниро-
вание наркотического средства с психотропными препаратами, или алкоголем. Следует 
отметить, что наркотизирующиеся подростки не могут или с трудом описывают субъек-
тивные ощущения от принятого наркотического (токсикоманического) вещества. Они 
затрудняются в описании этапов интоксикации, оперируя общими словами, не всегда 
могут выделить эффекты, которые для них являются наиболее притягательными. Сле-
дует подчеркнуть такую особенность – чем меньше возраст наркотизирующего под-
ростка, тем менее дифференцированно субъективное восприятие наркотизации, а на 
ее эффекты по-прежнему оказывает влияние внешняя атрибутика – музыка, разговоры 
о ПАВ, круг привычных лиц. Обращает на себя внимание длительно сохраняющий-
ся астенический эффект после приема ПАВ. Личность заметно меняется, происходит 
её трансформация. Все более выражено начинают проявляться реакции апатического 
типа. Уже на этом этапе появляются признаки социальной дезадаптации. Как правило, 
интеллектуального снижения на этом этапе заболевания не наблюдается. Несмотря на 
клинически очерченные признаки заболевания, нарастающие личностные изменения, 
проявления социальной дезадаптации, негативное отношение к предлагаемому лече-
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нию – при правильной тактике лечебно-реабилитационных мероприятий все же воз-
можно относительно благоприятное течение заболевания, отказ от приема ПАВ и ресо-
циализация. Однако при продолжающейся наркотизации влечение к ПАВ приобретает 
характер компульсивности (безудержанности). У несовершеннолетних компульсивное 
влечение проявляется остро возникающей психопатоподобной симптоматикой: аффек-
тивными несоизмеримыми по силе и продолжительности реакциями злобы и раздра-
жения, психомоторным возбуждением, в то время как различного рода сомато-невроло-
гические расстройства или отсутствуют совсем, или слабо выражены (И.Н. Пятницкая, 
1994). 

Т.А. Немчин и С.В. Цыцарев (1989) подчеркивают, что личность должна понимать-
ся как интеграция в индивидууме социально значимых черт данного общества, выра-
батываемых в процессе предметно-практической деятельности человека в конкретно 
исторических обстоятельствах и условиях его жизни, и как активное отражение типич-
ного и исторического, неповторимого своеобразия данной эпохи. Естественную основу 
личности составляют ее специфические биологические и психологические свойства и 
особенности, которые служат необходимой предпосылкой выработки у индивида со-
циально значимых свойств. Таким образом, личность человека проявляется через осо-
бенности его психики и структурных компонентов, что подчеркивает неразрывность, 
неразделимость биологического и социального в человеке. И, наконец, личность – это 
совокупность неповторимых, сугубо индивидуальных, социально значимых особенно-
стей, которые отличают одного человека от другого. 

Как было отмечено ранее, неустойчивость (демонстративный негативизм), как 
проявление преморбидных характерологических особенностей, является фактором, 
способствующим приобщению к ПАВ и формированию наркологической патологии. 
Происходит патохарактерологическое развитие личности. 

Другой фактор, определяющий личностные изменения и особенности личности 
у несовершеннолетних – это нарушения в процессе прохождения этапов жизненного 
цикла, и, прежде всего, это нарушения в аффективной (эмоциональной) сфере. Воз-
раст 7-11 лет – период аффективного развития по Г.К. Ушакову. Дисгармоничное функ-
ционирование в ходе этого этапа развития в дальнейшем проявляется частыми эмо-
циональными срывами, легкостью возникновения грубых аффектов, неспособности к 
эмоциональному резонансу – сердечности, сочувствию, и наоборот проявляется эмо-
циональная холодность, безразличие, жестокость. Таким образом, характеризуя под-
ростков, употребляющих ПАВ, можно говорить о формировании у них дефекта в эмо-
циональной сфере. Эмоциональные расстройства нередко сопровождаются психопа-
топодобным поведением, проявляющимся в повышенной двигательной активности с 
гневливостью, расторможенностью, чувством тревоги, ускорением речи, ажитацией, 
примитивными истерическими стигмами. Нередко на этом фоне проявляются и демон-
стративные суицидальные действия в виде нанесения поверхностных порезов чаще 
всего в области предплечий. Если искажается и нарушается следующий этап – этап ин-
теллектуального развития (12-14 лет по Г.К. Ушакову), в дальнейшем выявляется малая 
продуктивность мышления, неспособность решать жизненные проблемы, требующие 
достаточного интеллектуального потенциала, и в конечном итоге это приводит к фор-
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мированию психического инфантилизма. Злоупотребление ПАВ в период интенсивных 
процессов социализации, когда формируется индивидуальное сознание (16-17 лет по 
Г.К. Ушакову), провоцирует формирование у несовершеннолетних морально-этическо-
го дефекта. Этот дефект проявляется в эгоизме, лживости, паразитических тенденциях, 
склонности к тунеядству и праздному образу жизни, безразличии, а нередко и жестоко-
сти по отношению к близким людям, абсолютной безответственностью, показной уве-
ренностью в себе, слабостью контроля над эмоциями. Пропущенный этап социализа-
ции – этап становления групповых продуктивных взаимоотношений, трансформирует 
личность, делая подростков неспособными к нормативному взаимодействию, и делая 
их, крайне асоциальными. 

Итак, подростковый возраст – это период формирования психологически важных 
нормативных стереотипов, период импринтинга социально-ролевых функций и период 
становления личности. В случае различных нарушений, включая употребление ПАВ, 
личность как явление в значительной степени социальное перестает гармонично раз-
виваться, и формируются всевозможные дефекты функционирования, которые транс-
лируются на всех последующих этапах жизненного цикла.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УМ–3.
Вопрос Т2.: «Какие факторы риска характеризуют этап полинаркотизма у подрост-

ков?»
Эталонный ответ к вопросу Т2.
Этап полинаркотизма у подростков характеризуется следующими факторами ри-

ска: ПАВ употребляется в группе; вырабатывается ритм употребления ПАВ; использу-
ются доступные и облегчающие коммуникации ПАВ, а также, по мнению самих под-
ростков, «безвредные» вещества; тема о ПАВ является существенной при общении. 

«Социальные факторы риска формирования зависимости  
от психоактивных веществ»

Третья группа факторов риска, способствующая развитию зависимости от ПАВ у 
подростков, кроется в социальном и особенно микросоциальном окружении. Микро-
социальная среда – это ближайшее, более или менее устойчивое окружение человека, 
которое влияет на его образ жизни. Микросоциальная среда либо способствует вос-
питанию несовершеннолетнего в стиле нормативного функционирования и здорового 
образа жизни, либо создаёт условия для его приобщения к употреблению ПАВ.  

Среди многообразных факторов, обусловливающих риск приобщения несовершен-
нолетних к употреблению ПАВ, не последнюю роль играют особенности воспитания 
молодого человека и характер его взаимоотношений с окружающими.

Социальные факторы, способствующие приобщению подростков к употреблению 
ПАВ:

 ▼ отсутствие эмоционального контакта, совместной деятельности детей, особен-
но, подростков и родителей;

 ▼ несовместимость мировоззрения родителей и их детей;



38ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ3 • 2016

Психолого-педагогические технологии

 ▼ отсутствие контроля со стороны родителей, низкая дисциплина в семье; 
 ▼ пьющая или наркотизированная семья;
 ▼ безразличие или одобрение употребления ПАВ семьей и сверстниками;
 ▼ большее влияние сверстников, чем родителей;
 ▼ высокая потребность в общении с группой, в развлечениях и включенность под-
ростка в увеселительные компании;

 ▼ принуждение к употреблению ПАВ;
 ▼ доступность ПАВ.

Использование ПАВ в подростковом периоде это:
 ▼ демонстрация взрослого поведения,
 ▼ форма отчуждения от родительской опеки,
 ▼ выражение социального протеста и вызов по отношению к ценностям среды,
 ▼ экспериментирование,
 ▼ стремление получить новый опыт,
 ▼ поиск удовольствия или расслабления,
 ▼ принятие группой сверстников,
 ▼ средство стать участником субкультурного жизненного стиля,
 ▼ способ разрешения конфликта или снижения напряжения,
 ▼ акт отчаяния.

И.В. Бокий и С.В. Цыцарев (1987) предложили классификацию ведущих мотивов и 
способов удовлетворения потребностей, которые определяют содержательную сторону 
влечения к алкоголю. Влечение к алкоголю, в том числе и патологическое, выступа-
ет как средство редукции напряжения, изменения аффективного состояния, получения 
удовлетворения, повышения самооценки и самоуважения, компенсации, общения-ком-
муникации, межличностной защиты – манипулирования и как результат научения или 
подражания.

Удобной для практического применения классификацией факторов риска может 
быть следующая: 

1) индивидуальные факторы: неадекватная самооценка, ощущение собственной 
незначительности, недостаточный самоконтроль, неспособность правильно выражать 
свои чувства; 

2) факторы, берущие начало в семье ребёнка: отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых, четких правил поведения, чувства принадлежности к семье, злоупо-
требление ПАВ членами семьи; 

3) факторы, связанные с обучением в школе: низкая успеваемость, частые перехо-
ды из одной школы в другую, нарушение взаимоотношений со сверстниками, употре-
бление ПАВ в образовательном учреждении.
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«Семейные факторы риска формирования зависимости  
от психоактивных веществ»

Семейные факторы риска – прежде всего это наследственная отягощенность алко-
голизмом родителей, а также алкоголизм братьев и сестер в данной семье. При этом надо 
учитывать алкоголизм не только у ближайших родственников, но и наличие его в нис-
ходящих поколениях (В.Д. Москаленко, 2002). Наличие неполной семьи, отсутствие 
или недостаток эмоциональной привязанности между родителями, а также между ро-
дителями и детьми, постоянные между ними конфликты, терпимое отношение родите-
лей к употреблению ПАВ детьми, или их девиантному поведению. И в тоже время, как 
показывает практика, категорический запрет на употребление легальных ПАВ, страх, 
тревога по этому поводу также являются факторами риска и способствуют формиро-
ванию зависимости от ПАВ. Следует отметить, что и гиперопека и гипоопека в равной 
степени способствуют приобщению подростка к употреблению ПАВ. Немаловажное 
значение для гармонического функционирования семьи имеет наличие, или отсутствие 
эмоциональной привязанности в семье, нарушение семейных традиций, уклада жизни. 

В процессе профилактической деятельности могут выявляться конкретные про-
блемные ситуации, связанные с функционированием родительской семьи:

1. Тенденция семьи к самоустранению (профилактикой должны заниматься про-
фессионалы, и усилия семьи малоэффективны).

2. Семья реально не готова к профилактической деятельности в силу педагогиче-
ской некомпетентности родителей (отсутствие необходимой информации и конкретных 
навыков помощи ребенку  в освоении нормативных стилей функционирования в плане 
безопасного поведения).

3. Пессимизм семьи (развитие ощущения беспомощности, обреченности, беспо-
лезности личных родительских усилий в случае формирования зависимости от ПАВ).

4. Переоценка значимости родительского контроля как средства профилактики 
(строгий контроль над проведением свободного времени детьми является достаточной 
гарантией, т.к. свободное время является почвой для развития аддикций).

5. Недооценка семьей проблем адаптации подростка к возрастающим психиче-
ским, эмоциональным, интеллектуальным и социальным нагрузкам (вместо усиления 
родительского контроля требуется поощрение родителями самостоятельности детей, 
пристальное внимание к развитию у них навыков самоконтроля, совместный разбор 
проблем и трудностей и возможных путей их преодоления).

«Факторы риска формирования аддиктивного поведения в условиях 
образовательной организации»

В условиях образовательной организации выделяются три группы факторов риска, 
вызывающих отклонения в поведении обучающихся: социальные, психолого-педагоги-
ческие и медико-биологические.

К первой группе факторов риска относятся недостатки и упущения в учебно-вос-
питательной работе с детьми в семье, дошкольных учреждениях, школе, по месту жи-
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тельства. Существует общая схема формирования дефектов социализации несовершен-
нолетних:

а) конфликты с родителями (дефекты семейной социализации);
б) трудности, неудачи в школе (дефекты социализации в школе);
в) контакты, сближение с деморализованными сверстниками (дефекты социализа-

ции в группах сверстников).
Выделяют следующие виды неблагополучных семей:
1. Криминогенная семья. Когда один из членов семьи имеет судимость, что может 

увеличить вероятность совершения преступления несовершеннолетними чле-
нами семьи.

2. Аморальная семья, которая характеризуется алкогольной и сексуальной демо-
рализацией.

3. Проблемная семья, которая характеризуется постоянной конфликтной атмос-
ферой.

4. Неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре.
5. Псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы воспитания.
Следует иметь в виду, что у значительной части детей, чье семейное воспитание 

было негативным, отсутствует или очень слабо выражена социальная роль учащегося. 
Если поступление ребенка в школу не компенсирует в достаточной степени негатив-
ных воздействий семьи, то в младшем школьном возрасте у таких детей продолжается 
формирование отрицательных качеств личности. В подростковом возрасте к отрица-
тельным проявлениям учащихся добавляются стремление к взрослости, обостренное 
самолюбие и чувство собственного достоинства, независимости, образующие в итоге 
группу факторов риска. При неблагоприятных условиях они могут привести к срывам 
в поведении, во взаимоотношениях с окружающими людьми. Развитие отрицательных 
качеств личности завершается в юношеском возрасте, когда молодой человек высту-
пает не только в качестве объекта, но и субъекта аморального воздействия. Такими не-
благоприятными условиями в школе могут стать педагогические ошибки и просчеты 
в организации учебно-воспитательного процесса:

 ▼ отсутствие мотивации к формированию здорового образа жизни;
 ▼ отсутствие оптимальной системы физического воспитания;
 ▼ авторитарный стиль общения с учениками;
 ▼ режим дня не соответствующий санитарно-гигиеническим нормам.

Среди причин развития отклонений в поведении учащихся исследователи отмеча-
ют также слабую организацию досуга несовершеннолетних и воспитательных воздей-
ствий по месту жительства, а также негативного влияния средств массовой информа-
ции. Недостаток внимания со стороны взрослых – не единственная причина, побужда-
ющая подростка искать группу сверстников. Не менее важные мотивы – это стремле-
ние к самоутверждению в группе, а также стремление к неформальному общению, т.е. 
общению эмоционально значимому. 

По данным многочисленных исследований к группе риска могут быть отнесены 
многие учащиеся средних и старших классов общеобразовательных учреждений.
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Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних, выделенная на осно-
вании определенного набора социально-демографических, личностных, психологи-
ческих и сомато-физических признаков, характеризующаяся большой склонностью к 
употреблению наркотиков и иных ПАВ. Группа риска наркотизации является самосто-
ятельным объектом профилактики. К ней относятся дети и подростки:  

 ▼ лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни;  
 ▼ имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-психиче-
ской неустойчивостью или сопутствующими психическими отклонениями;

 ▼ эпизодически употребляющие психоактивные вещества (первичный подростко-
вый полинаркотизм).

Вторую группу факторов риска, вызывающих отклоняющееся поведение, состав-
ляют внутренние и внешние конфликты подростка, которые могут быть вызваны самы-
ми различными обстоятельствами: систематической неуспеваемостью, неудовлетвори-
тельными взаимоотношениями с учителями, одноклассниками, родителями и развива-
ющаяся на этой основе неудовлетворенность собой и своим положением в коллективе 
класса. Все это формирует устойчивый психологический дискомфорт, состояние тре-
вожности, неуверенности в себе, своих силах и возможностях. Психологической пере-
грузке школьников способствует также нерациональная организация их учёбы и от-
дыха, перегрузка дополнительными учебными заданиями и другие причины. Картина 
психического состояния может еще более осложниться, если в семье ученика имеют 
место конфликтные взаимоотношения между родителями, если они проявляют жесто-
кое отношение к нему.

К третьей группе факторов риска отклоняющегося поведения несовершеннолет-
них относятся задержки и отклонения в физическом развитии, умственная отсталость, 
психические заболевания. К ним же относятся нарушения обменных процессов, мало-
рослость или гигантизм, нарушения речи, слуха, двигательной сферы, явления аксе-
лерации и ретардации. Появлению отклонений в поведении учащихся способствуют 
акцентуации характера, их эмоционально-волевая дисгармоничность, невротические и 
психопатоподобные аспекты в их развитии и другие медико-биологические факторы 
риска, которые были описаны выше.

Рассматривая проблему употребления ПАВ несовершеннолетними, не следует 
забывать и о проблеме табакокурения. Данный вид токсикомании, несмотря на свою 
легализацию, и имеющий на первый взгляд, менее выраженные биологические, пси-
хологические и социальные последствия является своего рода «платформой» как упо-
требления алкоголя, так и наркотических средств. Именно с табакокурения происходит 
приобщение подростков к употреблению ПАВ и формированию зависимости от них. 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни и профилактика употребле-
ния ПАВ у школьников должна осуществляться приоритетно в общеобразовательных 
организациях. Для этого необходимо объединять усилия медиков, педагогов, психоло-
гов и родителей. Превентивные мероприятия должны быть составлены таким образом, 
чтобы способствовать ликвидации или уменьшению известных факторов риска форми-
рования зависимости от психоактивных веществ у несовершеннолетних.
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Эффективность профилактики определяется степенью дезактуализации факторов 
риска в четырех областях: общество, школа, семья и группа сверстников (индивид). 
Примерами факторов риска может служить доступность наркотических средств (обще-
ство), семейный конфликт (семья), недостаточная заинтересованность в школьной жиз-
ни (школа), раннее начало употребления ПАВ (группа сверстников). 

Таким образом, именно подростковый период, а точнее его особенности в опреде-
ленной степени таят в себе опасность формирования зависимости от ПАВ. В основе 
минимизации факторов риска лежит процесс определения показателей (индикаторов), 
влияющих на вероятность приобщения несовершеннолетних к сфере потребления ПАВ 
и связанных с этим проблем, и профилактические воздействия на эти, выделенные для 
данной территории и на данный момент времени, факторы риска формирования зави-
симости от психоактивных веществ у несовершеннолетних.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УМ-3.
Вопрос Т3. : «Какое качество характеризует проблемную семью?»
Эталонный ответ к вопросу Т3.
Проблемную семью характеризует постоянная конфликтная атмосфера.

РЕЗЮМЕ СОДЕРЖАНИЯ УМ-3 
«Факторы риска формирования зависимости от психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних»
Таким образом, в настоящее время специалисты выделяют определённые группы 

факторов риска приобщения к употреблению ПАВ, вообще, и несовершеннолетних 
лиц, в частности: биологические, психологические, социальные, микросоциальные се-
мейные и микросоциальные в образовательной организации.

В процессе профессиональной профилактической деятельности необходимо вы-
являть наличия возможных факторов риска, ведущих к формированию зависимости от 
психоактивных веществ, так как именно знание реальных факторов риска и определяет 
конкретную цель и задачи организации профилактической работы в образовательной 
среде.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ УМ – 3 
«Факторы риска формирования зависимости от психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних»

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

3.1. Атарктические мотивы употребления психоактивных веществ по В.Ю. Завья-
лов – это использование ПАВ:

А) с целью смягчения или устранения явлений эмоционального дискомфорта
Б) с эйфоризирующей целью
В) с целью выведения из состояния пассивности, апатии
Г) из-за нежелания оказаться «вне коллектива», т.е. «за компанию» 
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Д) вследствие «культуральных», «эстетических» установок
Эталонный ответ: 3.1. – А

3.2. Гедонистические мотивы употребления психоактивных веществ по В.Ю. За-
вьялов – это использование ПАВ:

А) с целью смягчения или устранения явлений эмоционального дискомфорта
Б) с эйфоризирующей целью
В) с целью выведения из состояния пассивности, апатии
Г) из-за нежелания оказаться «вне коллектива», т.е. «за компанию» 
Д) вследствие «культуральных», «эстетических» установок
Эталонный ответ: 3.2. – Б

3.3. Субмиссивные мотивовы употребления психоактивных веществ по В.Ю. За-
вьялов – это использование ПАВ:

А) с целью смягчения или устранения явлений эмоционального дискомфорта
Б) с эйфоризирующей целью
В) с целью выведения из состояния пассивности, апатии
Г) из-за нежелания оказаться «вне коллектива», т.е. «за компанию» 
Д) вследствие «культуральных», «эстетических» установок
Эталонный ответ: 3.3. – Г

3.4. Характеристиками неустойчивого типа заострения личностных черт является:
А) Высокая подверженность внешним воздействиям, нестойкость интересов, не-

способность придерживаться четких линий поведения, целей, повышенная внушае-
мость, неспособность к самостоятельным решениям.

Б) Театральность, демонстративность поведения и высказываний, подчеркивание 
и выпячивание своих качеств в сочетании с возбудимостью.

В) Легко возникают аффекты неприязни, придирчивости, недовольства, раздраже-
ния, обидчивости, а также кратковременные вспышки агрессии и злобы без раскаяния.

Г) Повышенное настроение, оптимизм, удовлетворенность собой и окружающими, 
чрезмерная общительность, неразборчивость в контактах, грубоватость напористость 
в поведении, возможна незначительная, быстропроходящая раздражительность.

Д) Характерна раздражительная слабость, раздражительность по отношению к 
близкому окружению, знакомым сочетается с недовольством, гневливостью, грубо-
стью, после раздражения быстро наступает истощение.

Эталонный ответ: 3.4. – А

3.5. Характеристиками синтонного типа заострения личностных черт является:
А) Высокая подверженность внешним воздействиям, нестойкость интересов, не-

способность придерживаться четких линий поведения, целей, повышенная внушае-
мость, неспособность к самостоятельным решениям.

Б) Театральность, демонстративность поведения и высказываний, подчеркивание 
и выпячивание своих качеств в сочетании с возбудимостью.
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В) Легко возникают аффекты неприязни, придирчивости, недовольства, раздраже-
ния, обидчивости, а также кратковременные вспышки агрессии и злобы без раскаяния.

Г) Повышенное настроение, оптимизм, удовлетворенность собой и окружающими, 
чрезмерная общительность, неразборчивость в контактах, грубоватость и напористость 
в поведении, возможна незначительная, быстропроходящая раздражительность.

Д) Характерна раздражительная слабость, раздражительность по отношению к 
близкому окружению, знакомым сочетается с недовольством, гневливостью, грубо-
стью, после раздражения быстро наступает истощение.

Эталонный ответ: 3.5. – Г

Инструкция: Выберите правильный ответ по схеме:
А. если правильные ответы 1, 2, 3;
Б. если правильные ответы 1 и 3;
В. если правильные ответы 2 и 4;
Г. если правильный ответ 4;
Д. если правильные ответы 1,2,3,4 и 5

3.6 Основные факторы риска, способствующие формированию зависимости от 
психоактивных веществ:

1. Биологические
2. Психологические
3. Социальные
4. Личностные
5. Материальные
Эталонный ответ: 3.6. – А

3.7. Биологические факторы риска формирования зависимости от ПАВ:
1) Перинатальная патология
2) Дезадаптационное поведение
3) Задержка нервно-психического развития
4) Эмоциональная неустойчивость
5) Самообвинительные тенденции
Эталонный ответ: 3.7. – Б

3.8. Психологические факторы риска формирования зависимости от ПАВ:
1) Трудности в обучении 
2) Эмоционально-волевые особенности
3) Перенесённые мозговые инфекции
4) Личностные качества
5) Заболевания, протекающие с осложнениями
Эталонный ответ: 3.8. – В
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3.9. Социальные факторы риска формирования зависимости от ПАВ:
1) Конфликтность во взаимоотношениях
2) Педагогическая запущенность
3) Семейное неблагополучие 
4) Наследственная отягощённость
5) Хронические расстройства и интоксикации
Эталонный ответ: 3.9. – А

3.10. Основными видами мотивов употребления ПАВ по В.Ю. Завьялову являются:
1) атарктические
2) гедонистические
3) активационные
4) субмиссивные
5) псевдокультуральные
Эталонный ответ: 3.10. – Д

3.11. Наиболее часто встречаются у лиц зависимых от ПАВ следующие варианты 
характерологических особенностей:

1) неустойчивый
2) истерический
3) возбудимый
4) синтонный
5) астенический
Эталонный ответ: 3.11. – Д

3.12. Основными механизмами психологических защит зависимых от ПАВ лиц яв-
ляются:

1) Отрицание
2) Проекция
3) Девальвация
4) Рационализация
5) Вытеснение
Эталонный ответ: 3.12. – Д

3.13. Основными мотивировками употребления алкоголя подростками по А.Е. 
Личко являются:

1) реакция эмансипации
2) реакция имитации
3) реакция увлечения
4) реакция группирования
5) реакции оппозиции
Эталонный ответ: 3.13. – В
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3.14. К основным видам неблагополучных семей относятся:
1) Криминогенная семья
2) Аморальная семья
3) Проблемная семья
4) Неполная семья
5) Псевдоблагополучная семья
Эталонный ответ: 3.14. – Д

3.15. Педагогическими ошибками и просчетами в организации учебно-воспита-
тельного процесса являются:

1) Отсутствие мотивации к формированию здорового образа жизни.
2) Наличие нерационального питания детей.
3) Отсутствие оптимальной системы физического воспитания.
4) Авторитарный стиль общения с учениками.
5) Режим дня не соответствующий санитарно-гигиеническим нормам.
Эталонный ответ: 3.15. – Д

3.16. Стрессовая тактика педагогических воздействий:
1) Постоянные опоздания педагога
2) Постоянные замечания педагога
3) Постоянное отсутствие педагога
4) Авторитарный стиль общения с учениками
5) Партисипативный стиль общения с родителями обучающихся
Эталонный ответ: 3.16. – В

Инструкция: Установите правильную последовательность:

3.17. Этапы становления аддиктивного поведения:
1) употребление разных видов ПАВ
2) фиксация на употреблении одного вида ПАВ
3) эпизодическое употребление ПАВ
А _ , Б _ , В _ .
Эталонный ответ: 3.17. – А 3 , Б 1 , В 2 . 
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Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными 
в обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки 
выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный 
элемент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не 
выбран совсем.

3.18. Факторы риска и защиты от риска употребления ПАВ:
А) Факторы риска употребления 
ПАВ 

1) Проблемы физического и психического здоровья 

Б) Факторы защиты от риска 
употребления ПАВ 

2) Высокое качество психолого-педагогической помощи и 
доступность служб социальной помощи

3) Наличие в семье больных алкоголизмом, наркоманией 

4) Регулярное общение со сверстниками, употребляющими 
ПАВ 

5) Низкий уровень преступности в регионе

6) Ранняя сексуальная активность, подростковая беременность 

7) Семейная стабильность и сплочённость

8) Высокий уровень интеллекта и устойчивости к стрессу 

А) _ , _ , _ , _ ; Б) _ , _ , _ , _ .
Эталонный ответ: 3.18. – А) 1 , 3 , 4 , 6; Б) 2 , 5 , 7 , 8.
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RISK FACTORS OF FORMATION SUBSTANCE ABUSE AMONG MINORS
(Learning training module of the program “Prevention of substance abuse 
disorders”)

Vladimir V. Zaretskiy
The Federal State Budgetary Research Institution 

«Centre for Protection of Rights and Interests of Children» (Moscow)

Summary. Presented training module program of professional development, which is designed 
in accordance with modern requirements of the Russian Ministry of Education and is recommended 
to those skilled in the field of preventive anti-drug activities. Presented module reveals risk factors for 
substance dependence.

Key words: risk factors, prevention of dependence, psychoactive substances, healthy lifestyles, 
anti-drug education, professional development, professional competence..
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