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аддиктивного поведения подростков, возможности применения и 
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В последнее время особую актуальность в психологии и педагогике 

приобретает профилактика аддиктивного поведения подростков, с целью 

минимизации уровня отклоняющегося поведения, в том числе 

криминализации данной категории граждан. В переходный подростковый 

возраст дети уязвимы и восприимчивы, большое влияние на них оказывает 

семья, друзья и школа. В обществе бытует мнение, что профилактикой 

наркомании и алкоголизма подростков должна заниматься наркология, 

однако это ложное мнение, проблема подростковой зависимости должна 
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решаться на психолого-педагогическом уровне1. В своей работе мы 

опирались на влияние различных стилей семейного воспитания на 

формирование аддиктивного поведения. Исходя из которых нами была 

разработана программа профилактики аддиктивного поведения подростков, 

имеющих различные стили семейного воспитания. Проведение 

превентивных мероприятий по коррекции аддиктивного поведения 

усложняется различием подходов к семейному воспитанию подростков 

(воспитание в полной семье, неполной, опека) со схожим типом аддикции 

(наркотическая и алкогольная зависимость стажем от 1 года до 5 лет). В 

качестве контрольной группы выступали подростки без наркотической или 

алкогольной зависимости, имеющие различные стили воспитания в семье.  

Для определения целесообразности применения программы 

профилактики аддиктивного поведения подростков, имеющих различные 

стили семейного воспитания, проводилась психологическая диагностика 

стилей родительского воспитания и особенностей взаимодействия в семье с 

применением опросника родительского отношения А.Я. Варга-В.В. Столина, 

опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и 

В.В. Юстицкиса, опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» 

И.М. Марковской; диагностика особенностей личности и характера с 

применением многофакторного личностного опросника 16-PF Р. Кеттелла, 

форма С, опросника Леонгарда-Шмишека для определения типа акцентуации 

характера. На диагностическом и оценочном этапах работы 

психокоррекционной программы проводилась психологическая диагностика 

подростков, не имеющих аддикции, принявших участие в 

психокоррекционных мероприятиях, согласно разработанной программы, с 

                                                 
1 Карманова Ж.А., Смагулова Т.Г. Аддиктивное поведение подростков // Академия социального управления. 

– 2017. – № 2. С. 1250-1255; Никитина Ю.А., Арутюнян А.А. Аддиктивное поведение подростков // Сборник 

материалов V Международной научно-практической конференции: Актуальные направления научных 

исследований: перспективы развития. – Чебоксары: ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив 

плюс» – 2018. – С. 111-112; Уварова Л.Н., Даминова А.И. Аддиктивное поведение подростков как 

психологическая проблема // Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 7 (7). С. 539-

540. 
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использованием теста «Склонность к зависимому поведению» 

В.Д. Менделевича.  

На диагностическом этапе в группах подростков, обладающих 

аддикцией, вне зависимости от стиля воспитания, были выявлены меньшая 

сдержанность и стабильность поведения, меньшая нормативность поведения 

и смелость, но большая подозрительность, чем в контрольной группе 

подростков, не имеющих аддикции. Также практически повсеместно у 

подростков, проявляющих аддиктивное поведение, выражен хотя бы один из 

типов акцентуации характера. В исследовании влияния акцентуации 

характера на аддиктивное поведение у подростков Т.В. Филоновой было 

выявлено, что разные типы акцентуаций характера по-разному влияют на 

возможность формирования аддиктивного поведения, так, например, 

эпилептоидный, гипертимный, истероидый, лабильный типы акцентуаций 

характера склонны к формированию аддикции, а шизоидный, 

психастенический не имеют такой предрасположенности2. Что 

примечательно, для всех родителей и опекунов детей с аддиктивным 

поведением характерно менее благополучное отношение к подросткам 

нежели в контрольной группе. Родители зависимых подростков склонны 

отвергать их, видеть их неудачниками и источником проблем для всей семьи. 

Стили воспитания, свойственные родителям в данных семьях, являются 

авторитарными либо гиперопекающими.  

По результатам психологической диагностики был разработан цикл 

профилактических мероприятий, включающий двухступенчатую программу. 

На первом этапе проводилось психологическое просвещение в форме 

лекций-дискуссий, бесед, круглого стола, тренингов развития уверенности в 

себе и навыков общения со взрослыми и сверстниками для подростков. 

Лекции и круглый стол проводились как для подростков, так и для их 

родителей и опекунов. Вторым этапом мы посчитали целесообразно 

                                                 
2 Филонова Т.В. Влияние акцентуации характера на аддиктивное поведение у подростков // Центральный 

научный вестник. – 2018. – Т. 3. – № 1 (42). С. 36-38. 
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проводить психокоррекционное воздействие, направленное на улучшение 

навыков общения и взаимодействия в семье. Это программа групповой 

работы для родителей и детей, в ходе которой каждый из них мог получить 

представление о свойственных ему стилях общения и взаимодействия; 

улучшить навыки общения и взаимодействия; поделиться важными 

чувствами и получить обратную связь от других участников группы. Система 

профилактических и коррекционных мероприятий связана с созданием у 

подростков альтернативной мотивации по отношению к возникшим 

негативным потребностям, подведением их к обдуманному выбору. 

Сохранные личностные черты и хотя бы элементы позитивной мотивации 

становятся тем фундаментом, на котором может строиться программа 

помощи и поддержки подростков с аддиктивным поведением3. 

В целях оценки эффективности разработанной программы 

профилактики в контрольной группе подростков, не имеющих зависимости, 

проводилась психологическая диагностика уровня склонности к зависимому 

поведению (В.Д. Менделевич) до и после проведения профилактических 

мероприятий. По результатам которой было выявлено, что выявленный 

уровень склонности к зависимости у подростков контрольной группы 

снизился.  

Таким образом, на основании проведенной психологической 

диагностики подростков, на наш взгляд, целесообразно проводить занятия 

согласно представленной программе психологической коррекции. Можно 

сделать вывод, что разработанная программа профилактики аддиктивного 

поведения подростков, имеющих различные стили семейного воспитания, 

достаточно эффективна.  

 

 

  

                                                 
3 Николаева А.Е. Особенности аддиктивного поведения подростков // Молодой ученый. – 2017. – №13. С. 

585-587. 
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